
ИНСТРУКЦИЯ ПО ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ  

ДЛЯ УЧЕНИКОВ 

 

ОНЛАЙН УРОКИ в программе ZOOM 

1. Зайти в ЭлЖур (www.shkola-leonova.eljur.ru) на персональном 

компьютере или ноутбуке через браузер под СВОИМ логином и паролем.  

Обращаем Ваше внимание!  

Кнопка для перехода в онлайн-урок доступна только у учеников (у 

родителей онлайн уроки не выводятся).  

Для доступа к онлайн-урокам необходимо зайти на сайт журнала через 

браузер.  

В мобильном приложении доступ к онлайн-урокам не реализован. 

 

2. В разделе ДНЕВНИК появится кнопка для перехода, которая будет 

активна после того, как учитель нажмет «Начать урок» на своей странице 

(см. рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Если у Вас установлено приложение нажмите на кнопку «Открыть 

приложение», если нет - нажмите на кнопку «загрузите и запустите Zoom» 

(см. рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. 

Рисунок 2. 

http://www.shkola-leonova.eljur.ru/


3.1. После того как приложение загрузится, нажмите на него и запустите 

(см. рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.2. При необходимости (если не открылось приложение автоматически), 

повторить пункт 2. инструкции. 

4. Выберите пункт «Войти с использованием звука компьютера». 

5. Введите в поле для ввода имени свою Фамилию, Имя и класс (Иванов Петр, 

5В) или нажать кнопку УчастникиПодробнеепереименовать. 

6. Для общения с учителем есть чат. 

7. Кнопка Поднять руку, позволяет привлечь внимание учителя, если возник 

вопрос по теме урока или учитель задал вопрос и просит на него ответить. 

8. Все видео уроки записываются. 

Рисунок 3. 



1-4 классы 

ЗАДАНИЯ НА САЙТЕ УЧИ.РУ (Интерактивная образовательная онлайн-

платформа) 

www.uchi.ru 

 

1. Откройте сайт uchi.ru. Вы автоматически попадете на главную страницу. 

2. Введите логин и пароль. Узнать его можно у своего учителя. 

 
3. На личной странице, необходимо выбрать раздел «Задания от учителя». 

 
4. Выполнить задания до указанной даты, все решения сохраняются в профиле 

и автоматически отправляются Вашему учителю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uchi.ru/


5-11 классы 

ЗАДАНИЯ НА САЙТЕ РЭШ (Российская электронная школа) 

www.resh.edu.ru 

1. Для работы на сайте РЭШ необходимо нажать на кнопку «Вход». Вы попадаете 

на страницу авторизации. Здесь Вам необходимо ввести свой логин и пароль 

и нажать кнопку «Войти».  

 
Для авторизации Вы можете воспользоваться аккаунтами в социальных сетях 

Вконтакте, Facebook. В этом случае портал РЭШ автоматически заполнит 

некоторые поля регистрационной анкеты, указанные в профиле 

соответствующей социальной сети. Заполнить оставшиеся пункты нужно 

будет вручную.  

Если Вы забыли пароль для входа в учетную запись, воспользуйтесь формой 

восстановления пароля, нажав на ссылку «Я забыл пароль». На указанную при 

регистрации электронную почту придет письмо-инструкция. 

При успешной авторизации Вы попадаете на главную страницу Личного 

кабинета. 

2. Учитель отправит Вам в сообщении ЭлЖур ссылку, для прикрепления 

Вашей учетной записи, к профилю учителя. Пройдя по этой ссылке, все 

выполненные задания автоматически сохраняются у учителя. 

 

 

http://www.resh.edu.ru/


3. В разделе Задания отображается список заданий, дата прохождения и 

форма ответов. 

 
4. Нажав на кнопку Урок, осуществляется переход на страницу с заданной 

темой.  

 
5. Пройти все части Урока (Начнем урок - Вводная часть, Основная часть - 

Онлайн-урок, Тренировочные задания и Контрольные задания). 

6. Выполнить Задание учителя «Открытый вопрос». 

 
7. Нажать кнопку «Отправить на проверку». 



ЗАДАНИЯ НА САЙТЕ ЯКЛАСС (Дистанционный тренинг для школьников) 

www.yaklass.ru 

1. На сайте выбрать раздел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Если зарегистрирован на сайте, выбираем Вход, 

вводим логин и пароль 

3. В разделе Проверочные работы появляются темы 

для прохождения уроков, с тестовыми заданиями. 

4. Результаты выполнения автоматически отправляются Вашему учителю. 

  

http://www.yaklass.ru/


ЗАДАНИЯ В ЭлЖур 

www.shkola-leonova.eljur.ru 

 

1. Задания от учителя приходят через личные сообщения в ЭлЖур 

(Верхний правый угол страницы). 

2. Выполнив все задания, Вы отправляете учителю результат работы, в 

сроки и в том формате, что указаны в сообщении (фото разворота 

тетради, файл с текстовым ответом, ответ в сообщении, презентация и 

т.п.).  

 
2.1. Для отправки файлов, после текста сообщения есть кнопка 

«Прикрепить файл» выбор местонахождения файла. 

 

ЗАДАНИЯ НА САЙТЕ РЕШУ ВПР/ОГЭ/ЕГЭ 

 

www.vpr.sdamgia.ru ВПР 

www.oge.sdamgia.ru ОГЭ 

www.ege.sdamgia.ru ЕГЭ 

1. Зайти на указанный учителем сайт. 

2. Выбрать предмет. 

3. В поле Вариант учителя введите номер варианта задания, 

подготовленного учителем. 

4. Убедиться в том, что имя отчество учителя, указанного в начале 

варианта, совпадает с Вашим школьным! 

 
5. После выполнения всех заданий нажать кнопку отправить учителю. 

http://www.shkola-leonova.eljur.ru/
http://www.vpr.sdamgia.ru/
http://www.oge.sdamgia.ru/
http://www.ege.sdamgia.ru/

