
Инструкция для учителей по работе в РЭШ 

 1. Заходите в свой личный кабинет. Переходите на вкладку “Ученики”. 

 

2. Для того, чтобы получить свою ссылку для привязки учеников, нажимаете 

на кнопку “Пригласить учеников”. 

 

3. В открывшемся окне выделите ссылку левой кнопкой мыши и скопируйте 

её. Теперь Ваша ссылка помещена в буфер обмена. Вставьте её в 

сообщение/письмо (нажимаем правую кнопку мыши → “Вставить”) и 



отправьте мне (Медяковской А. С.) для дальнейшего распространения. Как 

только я получу ссылки от всех учителей, составлю общую таблицу и 

отправлю классным руководителям. 

 

4. Следующий шаг – подтвердить привязавшихся к Вам детей. Для этого 

ставим “галочку” рядом с фамилией каждого ученика, ожидающего 

подтверждения, и нажимаем кнопку “Подтвердить”. 

 



5. После успешного подтверждения открывается новое окно, сообщающее об 

успешности операции. 

 

6. Теперь необходимо рассортировать привязанных учеников по классам. Для 

этого мы будем использовать группы. Для начала опишем алгоритм создания 

новой группы. Выберете учеников, которых хотите добавить в новую группу 

(из одного класса) и нажмите кнопку “Добавить в группу”.

 

 



7. Откроется новое окно. Поставьте курсор на первую строку и введите 

название группы (класс). После этого нажмите кнопку “Добавить”. 

 

8. После успешного добавления откроется окно, сообщающее об этом. 

 

 

 

 



9. Теперь разберём алгоритм добавления учеников в уже существующую 

группу. Первый шаг остается таким же, как и в пункте 6. Выберете учеников, 

которых хотите добавить в новую группу (из одного класса) и нажмите кнопку 

“Добавить в группу”. 

 

10. Теперь во второй строке “Добавить в группу” выбираем интересующий нас 

класс и нажимаем кнопку “Добавить”. Об успешности Вам сообщит вновь 

открывшееся окно (см. пункт 8). 

 



11. После подтверждения всех учеников и сортировки их по классам 

приступим к созданию уроков. Перейдите на вкладку “Предметы”. 

 

12. Выберите предмет. 

 

 

 

 



13. Выберите класс. 

 

14. Выберите подходящую тему. 

 

 

 

 

 



15. Изучите предложенный материал, если он Вам подходит, нажмите кнопку 

“Добавить задание для учеников”. 

 

16. Далее Вы перейдете на страницу создания урока. Заполните все поля, 

выделенные красной рамкой. После нажмите кнопку “Сохранить и 

опубликовать”. 

 

 

 



17. На вкладке “Задания” можете увидеть все созданные Вами уроки. После 

того, как ученики выполнят задания, Вы можете перейти к 

оцениванию/проверке, нажав кнопку “Результаты”. Если Вы ошибочно 

создали урок, всегда сможете удалить этот урок. Для этого поставьте 

“галочку” рядом с уроком и нажмите кнопку “Удалить выбранное”.  

 

 

Желаю успехов в освоении платформы! 

 


