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Объявили карантин? Не беда)

Если вы читаете эту инструкцию, значит в нашем 
городе объявили карантин. Конечно, здорово неделю 
или даже больше не учиться, однако реальность такова, 
что и ученикам, и учителям лучше не выпадать надолго 
из учебного процесса. Благо, что живем мы в 21 веке и 
можем пользоваться всеми современными 
технологиями. Поэтому здесь вы найдете информацию 
о том, как пользоваться электронным дневником при 
освоении школьных предметов дистанционно. 

Для тех, кто торопится, - сразу весь алгоритм без 
картинок и лирических отступлений 



ВНИМАНИЕ!

 Главная задача дистанционного 

обучения - обеспечить 

прохождение учебного 

материала в соответствии с 

расписанием. 

 Поэтому ученик ежедневно 

выполняет задания по тем 

предметам, которые стоят в 

дневнике именно в этот день. 

 Например, 5 б утром в 

понедельник будет осваивать 

МАТЕМАТИКУ, РУССКИЙ, 

АНГЛИЙСКИЙ, ЛИТЕРАТУРУ и 

ИНФОРМАТИКУ. 



Еще раз. 

Каждый день ученик выполняет 
задания по расписанию 
(можно выполнить раньше, а 

можно день в день)

Как это делать?



1 шаг. Посмотрели, что вообще 

задано

 Зайдите в электронный 

дневник В ПРОФИЛЬ 

УЧЕНИКА

 В дневнике задание по 

предмету, которое 

нужно выполнить, будет 

значиться в графе 

«Домашнее задание».

 Оно будет также 

помечено значком «+».



Что значит этот «+»?

 Этот плюсик означает, что учитель ждет 
решения\выполнения задания здесь же, в 
этой самой графе.

 И что не нужно отправлять домашнюю 
какими-либо другими способами 
(например, слать в ватсапп или в личные 
сообщения в том же дневнике).



2 шаг. Узнали детали задания



3 шаг. Выполнили задание. 
 В зависимости от типа задания ученик выполняет его:

 Если нужно выполнить задание в тетради, то выполнить и 
отправить учителю фото

 Если нужно ответить на вопросы, то ответить прямо в 
текстовое поле для ответа

 Если задание содержится в прикрепленном файле, то 
скачать этот файл и выполнить задание. 

 В любом случае, чтобы снизить нагрузку на зрение, ученик 
может все сделать письменно в тетради и отправить только 
фото выполненного задания. 



4 шаг. 1. Как отправить задание 

учителю

 Нужно нажать на 
кнопку «Решить», 
чтобы открылась 
рабочая страница



4 шаг. 2. Как отправить задание 

учителю

 Самое простое –

напечатать текст в поле 

ответа, после чего  

сохранить его. 

 Учитель сразу получит 

уведомление о 

выполненном задании. 



4 шаг. 3. Как отправить задание 

учителю

 Если нужно прикрепить 

фотографию, то нужно 

нажать на 

соответствующий значок 

и выбрать из галереи 

необходимое 

изображение. 



4 шаг. 4. Как отправить задание 

учителю

 Если нужно прикрепить 

фотографию, то нужно 

нажать на 

соответствующий значок 

и выбрать из галереи 

необходимое 

изображение. 



4 шаг. 5. Как отправить задание 

учителю

 Изображение 
автоматически 
загрузится в само 

поле ответа



4 шаг. 6. Как отправить задание 

учителю

 Если вы 
прикрепляете любой 
другой файл, кроме 

изображения, то 
нужно нажимать на 
другой значок.



4 шаг. 7. Как отправить задание 

учителю

 И тогда в поле ответа 
появится ссылка на 
документ, пройдя по 

которой, учитель 
скачает ваш файл.

 И опять нажимаем 
на сохранить. 



4 шаг. 7. Как отправить задание 

учителю

 После сохранения у 
вас появится 
подтверждение 

отправки

 При необходимости 
ответ можно 
отредактировать



5 шаг. «А у нас только 

телефон…»

И в приложении «Электронный дневник» мы видим вот такое: 



5 шаг. Не страшно!

 Нужно зайти в 
Электронный 
дневник через 
браузер в телефоне

 Адрес: 
https://cabinet.ruobr.ru/

 И делать все, что 

необходимо, там. 

https://cabinet.ruobr.ru/


Когда сдавать
 Срок сдачи заданий – тот день, в который это задание стоит в 

расписании. 

 Раньше выполнить и отправить задание – можно. 

 То есть выполнить задание можно раньше или день в день. 

 Позже (в другой день) возможности отправить задание через 

«Домашнее задание» не будет: система выключает эту 

опцию. 

 И да, за не сделанные задания будут выставлены 

неудовлетворительные оценки. 

 Эти оценки можно будет исправить после окончания 

карантина, сдав работу учителю.



Как будут проверять

 Учитель будет проверять задания НА 
СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ!

 То есть то самое задание по русскому языку, 
которое ученик сделает и отправит 10 
февраля, учитель проверит 11-го февраля и 
выставит оценку. 

 Выполненные ЗАРАНЕЕ задания учитель 
проверит раньше, ЕСЛИ У НЕГО БУДЕТ ТАКАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ. 



Возможно,

 первое время будут какие-то накладки и 

несостыковки. 

 Это не страшно и переживать не нужно!

 Нужно сообщить об этом классному руководителю, в 

приемную или завучам с, внимание, УКАЗАНИЕМ 

КЛАССА, ПРЕДМЕТА И ФАМИЛИИ УЧЕНИКА, чтобы 

администрация и педагоги гимназии смогли 

разобраться и решить вопросы. 



Итак, весь алгоритм выполнения домашних 

заданий в формате дистанционного 

обучения:
 1. заходим в Электронный дневник (С ТЕЛЕФОНА – ЧЕРЕЗ 

БРАУЗЕР) - С ПРОФИЛЯ УЧЕНИКА

 2. Смотрим, что задали. Для этого нажимаем на текст задания, 

чтобы увидеть детали.

 3. Выполняем само задание (ЗАРАНЕЕ ИЛИ ДЕНЬВ ДЕНЬ)

 4. Чтобы его отправить, нажимаем на кнопку «Решить» и 

 записываем ответ в текстовое поле

 или прикрепляем фото\файлы, нажав кнопки в серой командной 

строке. 

 5. Сохраняем ответ, который сразу отправляется учителю. 



Если у вас остались вопросы по 
дистанционному обучению, 
ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ К СВОЕМУ КЛАССНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ 

ЛИБО К СЕКРЕТАРЮ, ЧТОБЫ ОНА ПЕРЕДАЛА ИХ АДМИНИСТРАЦИИ.  



Спасибо за 

внимание! 
И ПОМНИТЕ, КАРАНТИН ТОЧНО ЗАКОНЧИТСЯ!


