
Инструкция по регистрации на образовательной платформе  

«Российская электронная школа» (РЭШ) 

Уважаемые родители, во время дистанционного обучения учителя рус-

ского языка и литературы МОУ «Гимназия № 1», ведущие в 5-11 классах, бу-

дут использовать в своей работе образовательную платформу «Российская 

электронная школа» (РЭШ). Здесь каждый сможет улучшить свои знания по 

учебным предметам. Программа «Российской электронной школы» полно-

стью соответствует федеральным государственным образовательным стандар-

там, поэтому материалы уроков помогут подготовиться вам к контрольным ра-

ботам, Всероссийским проверочным работам, экзаменам в форме ОГЭ и 

ЕГЭ. Вам открыт доступ к банку заданий, которые использовались на экзаме-

нах прошлых лет. 

Инструкция по работе на образовательной платформе «РЭШ»: 

1. Каждый ученик должен зарегистрироваться на платформе, пройдя 

по ссылке https://resh.edu.ru. В правом углу открывшегося окна вы увидите 

кнопку синего цвета «Вход/Регистрация» 

  

Указав необходимые данные, нужно подтвердить регистрацию, зайдя на 

указанную вами электронную почту и пройдя по ссылке. Запомните или за-

пишите свой логин и пароль, чтобы не забыть их при следующем входе в 

РЭШ.  

https://resh.edu.ru/


2. После этого нужно зайти на страницу класса, где в ленте будет 

приглашение от вашего учителя русского языка и литературы. По ссылке, ко-

торую вы увидите в приглашении, вам нужно вновь зайти на платформу РЭШ. 

Таким образом, вы «привяжетесь» к своему учителю. 

 

3. Далее учитель, зайдя в свой личный кабинет, увидит уведомление 

и подтвердит его. 

4. Ученик, введя свой логин и пароль, заходит в свой личный каби-

нет. Открыв графу «Задания», ученик сможет увидеть урок, выданный учите-

лем, тему урока и сами задания.  

5. Зайдя на этот урок, ученик увидит  графу «Начнём урок», с кото-

рой начинается каждый урок.  



 

6. Потом «Основная часть», где будет или видео, которое необхо-

димо просмотреть и изучить, или текстовый материал по теме

 

7. Графа «Тренировочные задания» позволяют отследить, насколько 

понята тема учеником. Ученик нажимает на эту графу и начинает выполнять 

онлайн соответствующие задания.  



 

8. Если по той или иной теме предусмотрена контрольная работа, то 

учитель также добавляет контрольный материал, который необходимо выпол-

нить.  

 

9. Если страница зависает или система автоматически сбрасывает 

ваш запрос, рекомендуется обновить страницу. 


