
Памятка ученикам по работе с интернет-
ресурсами и платформами 
дистанционного обучения 

 
Дорогие ученики! В этом документе вы найдете справочную 

информацию с пошаговыми инструкциями по регистрации и работе с 
платформами и интернет-ресурсами, которыми учителя школы будут 
пользоваться в период дистанционного обучения: Сетевой город, 
Российская электронная школа, InternetUrok и платформа для проведения 
вебинаров Zoom.  

Кроме них учителя могут прислать ссылки на другие ресурсы, где не 
требуется регистрации.  

Там все просто – переходите по ссылке и изучаете конкретный 
материал. 

Структура памятки 
 

 Раздел 1. Как зайти в Сетевой город (онлайн-дневник) через сайт по 
ссылке 

 Раздел 2. Как зайти в Сетевой город (онлайн-дневник) через 
ГосУслуги 

 Раздел 3. Как найти домашнее задание в Сетевом городе 

 Раздел 4. Как отправить домашнее задание учителю 

 Раздел 5. Как подключаться к вебинарам из программы zoom с 
компьютера 

 Раздел 6. Как подключаться к вебинарам из программы zoom со 
смартфона 

 Раздел 7. Как работать с платформой «Российская электронная 
школа (РЭШ)» https://resh.edu.ru/ 

 Раздел 8. Как работать с платформой «InternetUrok» 
https://interneturok.ru/ 

 
В каждом пункте указаны шаги регистрации и начало работы.  
 
В случае с Zoom – указано как войти в конкретную конференцию, 

которая будет назначена учителем на определенное время. Ссылка или 
идентификатор будут высылаться ученикам заблаговременно. 

 
 

https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/


Раздел	1.	Как	зайти	в	Сетевой	город	через	
сайт	по	ссылке	

Шаг	1.	В	поисковую	строку	ввести	вот	этот	адрес:	
https://edu.admoblkaluga.ru/about.html

У	вас	откроется	этот	сайт.

Шаг	2.	Введите	необходимые	данные. «Пользователь»	и	
«пароль»	— эти	данные	вам	сообщал	классный	руководитель	
ваших	детей.

Шаг	3.	Нажмите	кнопку	«Войти».	Вы	в	журнале.	

Раздел	2.	Как	зайти	в	Сетевой	город	через	
ГосУслуги

Шаг	1.	Набираем	в	строчке	поисковика	(Яндекс,	Google,	Safari	и	
пр.)	«Сетевой	город	Калуга»

Шаг	2.	Выбираем	нужную	ссылку	

Шаг	3.	Нажимаем	и	открываем	ссылку.	Должно	появиться	вот	
такое	окно.	В	открытом	окне	нажимаем	«вход	для	родителей».

Шаг	4.	Вводим	данные.

Шаг	5.	Если	вы	ввели	всё	верно,	то	откроется	следующее	окно.	
Выбираем	«журнал»,	далее	«	классный	журнал»	

Шаг	6.	Открываем	окно	с	журналами.	Выбираем	класс.

Шаг	7.	Выбираем	предмет

Шаг	8.	Выбираем	период	(нужная	четверть)

Шаг	9.	Нажимает	кнопку	«загрузить».	Появляется	журнал.

Раздел	3.	Как	найти	домашнее	задание	в	
Сетевом	городе	(через	аккаунт	ученика)

Шаг	1.	Зайти	в	Сетевой	город	через	логин	и	пароль,	который	
вам	(или	ученику)	выдал	классный	руководитель.	Подробно	
описано	как	зайти	в	Сетевой	город	в	разделах	1	и	2	данного	
документа.

Шаг	2.	Вы	попадёте	на	такую	страницу	.	Нажимаем	кнопку	
«Открыть	дневник»

Шаг	3.	Откроется	расписание.	Выбираем	нужный	предмет	и	
смотрим	домашнее	задание.	Значок	«Скрепка»	означает,	что	
учитель	прикрепил	дополнительный	файл	к	домашнему	
заданию.	

Шаг	4.	Нажав	на	«Скрепку»,	откроется	такой	вид.	Нужно	нажать	
на	документ,	чтобы	его	скачать.

Шаг	5.	Вы	можете	загрузить	прикреплённый	документ	или	
скачать	его.	

Раздел	4.	Как	отправить	домашнее	задание	
учителю	(через	аккаунт	ученика)

Шаг	1.	Зайти	в	Сетевой	город	через	логин	и	пароль,	который	
вам	(или	ученику)	выдал	классный	руководитель.	Подробно	
описано	как	зайти	в	Сетевой	город	в	разделах	1	и	2	данного	
документа.

Шаг	2.	Вы	попадёте	на	такую	страницу.	Нужно	нажать	на	значок	
«Сообщения»	

Шаг	3.	Откроется	такое	окно.	Нажимаем	кнопку	«Добавить»

Шаг	4.	В	открывшемся	окне	выбираем	список	из	строчки	
«Кому»	

Шаг	5.	В	окне	выбираем	название	школы,	в	каком	она	районе	
расположена	и	имя	учителя,	которому	вы	хотите	отправить	
домашнее	задание.	

Шаг	6.	Обязательно	нажимаем	в	конце	«Выбрать»,	когда	
заполнены	все	поля	

Шаг	7.	Если	вы	сделали	всё	верно,	то	после	нажатия	на	слово	
«Выбрать»,	должно	открыться	следующее	окно.	В	строчке	
«кому»	должна	отобразиться	ФИО	учителя,	кому	вы	
отправляете	домашнее	задание.

Шаг	8.	В	строке	«тема»	пишем	тему	письма.	Ставим	галочку	
«Уведомить	о	прочтении»,	если	хотите	знать,	прочитал	ли	
учитель	вообще	письмо	с	домашним	заданием.	

Шаг	9.		Прикрепляете	файл,	если	ученик	делал	задание	в	
документе	word	или	ином	другом.	Нажимаете	кнопку	
«Прикрепить	файл».	Появится	вот	такое	окно.	Нажимаем	
«выбрать	файл»,	выбираем	нужный	файл.	Нажимаем	
«прикрепить	файл».

Шаг	10.	Нажимаем	кнопку	«Отправить»

Раздел	5.	Как	подключаться	к	вебинарам	из	
программы	zoom

Шаг	1.	Вводим	в	адресную	строку	https://zoom.us/download
В	открывшемся	окне	нажимаем	кнопку	«Загрузить».

Шаг	2.	Когда	программа	загрузится,	в	папке,	где	у	вас	
сохраняются	скачанные	файлы,	появится	вот	такой	значок.	
Щелкните	по	нему	2	раза,	начнётся	установка	программы

Шаг	3.	Когда	программа	установится,	появится	вот	такое	окно.	
Выбираем	«Войти	в	конференцию».

Шаг	4.	Идентификатор	конференции	– это	набор	цифр,	которые	
указаны	у	вас	в	расписании.	Введите	ваше	настоящее	имя	и	
фамилию,	чтобы	учитель	мог	различить,	кто	присутствует	на	
уроке.

Нажмите	«войти».

Шаг	4.	Если	вы	подключаетесь	к	вебинару	по	ссылке	из	
домашнего	задания,	то	вставьте	её	в	адресную	строку.	Вам	
выпадет	вот	такое	уведомление.	Нажмите	в	нём	«Открыть	
приложение…»

Памятка	ученикам
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И снова! Введите ВАШИ НАСТОЯЩИЕ ИМЯ И ФАМИЛИЮ.  
 

Раздел 6. Как подключиться к вебинарам 
Zoom со смартфона. 

 
Загрузите приложение 

Если у вас IPhone 

https://itunes.apple.com/us/app/id546505307  

Если у вас Android 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.video

meetings  

1. Если есть ссылка, то при нажатии на нее, приложение 

откроется автоматически. Напоминаем, важно внести 

свои настоящие ИМЯ и ФАМИЛИЮ. 

2. Если есть набор цифр – идентификатор учителя, то 

открываете приложение, кликаете «Войти в 

конференцию». 

  

Вносите набор цифр – идентификатор учителя в строку 

«Идентификатор конференции».  

Ниже поле для имени. Напоминаем, важно внести свои 

настоящие ИМЯ и ФАМИЛИЮ. Здесь вы можете 

выбрать, подключать ли видео и звук при входе в 

конференцию.  

Рекомендации: если у вас слабый интернет, войдите без 

видео-подключения, только со звуком. Очень просим 

использовать гарнитуру (наушники) при подключении. 
 

 
 

 

https://itunes.apple.com/us/app/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings


 

 
 

Раздел 7. Как работать с платформой 
онлайн-образования РЭШ. 

 
Российская электронная школа (РЭШ) https://resh.edu.ru/  
 
ЧТО: образовательный портал, где можно найти курсы по всем предметам 

ЗАЧЕМ: изучить новый материал и проверить себя, узнать что-то новое, повысить свои результаты по 
предметам, подготовиться к экзаменам/контрольным/олимпиадам. 

 
 
Так выглядит главная страница. 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 

Периодически система может сбиваться из-за перегрузки. Нужно попробовать обновить страницу. 
Иногда может выкинуть из вашего аккаунта, нужно входить вновь, чтобы вернуться к конкретному 
заданию или материалу. Поэтому совет - нажмите “ЗАПОМНИТЬ”, если ваш браузер это предложит при 
первом входе, чобы снова не вносить логин и пароль.  
 

 

1. Регистрация 

Чтобы получить доступ ко всем возможностям сайта, необходимо зарегистрироваться. 
Кликаем на кнопку в верхнем правом углу на РЕГИСТРАЦИЯ 
 

 
 

 
Сразу выпадает окно, предлагающее пройти регистрацию УЧЕНИКА.  
Можно выбрать функцию РОДИТЕЛЬ. Дальше вносим свои данные. Понадобится электронная почта. 
Важно внести реальные имя и фамилию. 
 

 
 
Вносим регион, название школы МОУ Кудиновская средняя общеобразовательная школа и свой 
номер класса.  
Ставим галочку о принятии соглашения и нажимаем ПОСТУПИТЬ В ШКОЛУ. 
 

  
2. Подтверждение регистрации 

https://resh.edu.ru/


 
 
 
Вы получите вот такое письмо. Нужно кликнуть по ссылке, которая идет после слов “пройдите по 
ссылке”, чтобы подтвердить свою регистрацию. 
 

 

3. Обучение 

 
 
Заходим в раздел ПРЕДМЕТЫ (в верхней панели сайта кнопка), выбираем курс. 
 
Далее - конкретную тему (либо вы переходите на нее по ссылке от учителя). 
 

 
 
 
 
Подробнее о разделах: 
 

 НАЧНЕМ УРОК 

Здесь узнаете, о чем будет занятие и какие цели на него поставлены.  

 
 
 
Под цифрой 2 могут быть вопросы для входа в урок, либо задание на разминку. Это актуализация - то 
есть попытка освежить в памяти уже имеющуюся у вас информацию по теме с каких-то прошлых уроков. 
 

 

 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 



 
 
 
1.Видео-урок (всегда небольшой, около 15 минут) 

 

 

 

 

 

 
 
2 и далее. Конспект урока или учебные задачи, помогающие освоить новый материал. Отсюда мы 
рекомендуем выписывать в тетрадь важные даты, слова, термины и их значения, а также вывод по 
занятию. 
 

 
 

 
 

 ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ 
Здесь под каждым номером будет вопрос для отработки пройденного материала.  
 

 КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
Также дают возможность проверить себя. 
 

При успешном прохождении система уведомит вас. При выполнении тестов и заданий с 
ошибками, они будут указаны после прохождения. 
 
 
 

Раздел 8. Как работать с платформой 
онлайн-образования InternetUrok. 

 
 

InternetUrok https://interneturok.ru/   
ЧТО: платформа для онлайн-обучения и изучения отдельных материалов по всем школьным предметам 

https://interneturok.ru/


ЗАЧЕМ: изучить новый материал и проверить себя, узнать что-то новое, повысить свои результаты по 
предметам, подготовиться к экзаменам/контрольным/олимпиадам. 
 

 
По кнопке “для школьников и родителей” откроется описание дистанционного обучения на портале. 
Большинство видеоуроков доступно на портале бесплатно, но не все. Платным является доступ к 
заданиям по темам и возможность заниматься с онлайн-учителем портала. 
 

 
 

Подробную информацию про другие платные пакеты можете прочитать здесь https://home-
school.interneturok.ru/about/quarantine_offer?utm_source=interneturok&utm_medium=banner&utm_campaign=
tempor 
 

В правом верхнем углу находим кнопку ВХОД, кликаем на нее. 

 
Кликаем на регистрацию.  
Первая неделя на портале бесплатная. Заранее ваши платежные данные никто просить не станет, 
поэтому по окончании недели денег никто не снимет. Просто доступ ограничится до видеоуроков, без 
заданий. 
 

  
Строчки, отмеченные звездочками, вносить обязательно. 
 

https://home-school.interneturok.ru/about/quarantine_offer?utm_source=interneturok&utm_medium=banner&utm_campaign=tempor
https://home-school.interneturok.ru/about/quarantine_offer?utm_source=interneturok&utm_medium=banner&utm_campaign=tempor
https://home-school.interneturok.ru/about/quarantine_offer?utm_source=interneturok&utm_medium=banner&utm_campaign=tempor


 
 

На номер телефона придет подтверждение в смс. Нужно внести код из сообщения. 
 

 
Если при регистрации не был указан класс, система предложить выбрать. Кликаем на нужную цифру. 
 

 
 

На почту, указанную при регистрации, приходит письмо. Нужно перейти по ссылке в нем для 
подтверждения регистрации. 
 

 
Переходим по ссылке, оттуда можно продолжить работу с сайтом. 

 



 
Выпадает окно входа - вносите свои указанные при регистрации данные. 

 
Выбираете левую ссылку InternetUrok.ru, А НЕ Домашняя школа. 
 

 
Если снова будет кнопка ВХОД вместо МОЙ ПРОФИЛЬ, то просто кликнете на ВХОД и войдите 
повторно. Дальше вы можете выбрать курс и класс. 
 

 
При выборе конкретной темы в курсе, открывается урок. 
Есть видео и подробный конспект.  
 

 
 

Тесты будут доступны только в первую неделю. Видео и конспекты в большинстве уроков будут 
доступны и после окончания пробной недели. 
 

Материалы на сайте по разным предметам можно изучать самостоятельно, можно оплатить доступ и 
заниматься дальше в полном формате. Кроме этого, учителя школы могут высылать ссылку на 
конкретный материал на портале с целью просмотра и изучения какой-то темы во время дистанционного 
обучения. 



 


