
Инструкция по работе с открытым информационно-образовательным 

порталом «Российская электронная школа» 
 

Информационно-образовательная среда «Российская электронная школа» 
доступна в сети «Интернет» по адресу https://resh.edu.ru/. 

1. Регистрация пользователя 
В верхнем правом углу нажмите «Вход», если Вы регистрировались ранее, 

либо пройдите процедуру регистрации по ссылке «Регистрация». 
Для регистрации на портале РЭШ обязательно укажите Вашу роль 

(ученик/родитель), фамилию и имя, адрес электронной почты, дату рождения, 
придумайте пароль. Также необходимо указать место проживания и школу, класс. 

Приняв условия Соглашения об обработке персональных данных, нажмите 
кнопку «Поступить в школу». На вашу личную электронную почту придет письмо 
о подтверждении регистрации. Нужно открыть письмо в своей электронной почте 
и пройти по ссылке, таким образом завершив регистрацию. 

При нажатии 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. 

При успешной авторизации Вы попадаете на главную страницу Личного 
кабинета. 

2. Личный кабинет ученика 
Вверху экрана располагается основное меню Личного кабинета, содержащее 

разделы: «Расписание», «Учителя», «Задания», «Дневник», «Достижения», 
«Уведомления», «Избранное», «Заметки». 

Слева на странице размещена информация пользователя: фото, фамилия и 
имя, адрес школы, класс, возраст пользователя, дата рождения. 

Справа на странице размещен раздел «Активность», в котором 
отображается информация об основных действиях ученика, например: 
«Зарегистрировался», «Посмотрел видео», «Пройден тренажер по уроку» и 
другие. 

Учителя по предметам отправят вам ссылки, по которым вы переходите в 
группу к учителю.  

Выбираете и изучаете урок, рекомендованный учителем по предмету 
(информация о том, какой выбрать урок, будет отправлена заранее). 

Дневник 
Дневник позволяет следить за успеваемостью обучающегося. Здесь можно 

получить информацию об уже пройденных уроках и результатах прохождения 
тренировочных упражнений и задач. 

Выберете интересующий Вас предмет в верхнем выпадающем списке и 
ознакомьтесь со статистикой по предметам, темам, урокам, результатам проверки 
уровня знаний. 

Учитель из своего личного кабинета проверяет вашу активность, 
выполнение заданий и оценивает. Оценку выставляет в классный журнал. 
 
 
 
 


