
ПАМЯТКА 
учителю по работе с информационно-образовательным ресурсом «Российская 

электронная школа» (РЭШ) 
 

1. Для первого входа в РЭШ нужно зарегистрироваться (в правом верхнем углу  
вход/регистрация). 

2. При повторном входе кликнуть на «ВХОД» и на панели нажать «ВОЙТИ». 
3. На синей панели нажимаем «Учителю» и внимательно читаем инструкцию. 

Внизу есть три зеленые закладки: «Учебный план», «Рабочие программы по учебным 
предметам» и  «Зайти в личный кабинет». 

4. Заходим в личный кабинет. Появляется красная панель с закладками: 
«Расписания», «Ученики», «Задания», «Уведомления», «Избранное» и  «Заметки». 

5. Нажимаем закладку «Ученики», появляется закладка «Пригласить учеников». 
Входим, видим закладку «Привязка учетных записей учеников» и ниже ссылка, которую 
нужно скопировать и отправить на электронную почту родителям (законным 
представителям) тех учеников, которых хотим прикрепить к себе. 

6. Родители, предварительно прошедшие регистрацию на платформе РЭШ, 
получают письмо учителя, входят по этой ссылке и нажимают закладку  «Родители». 

7. Внимательно читают рекомендации «Родителям». В конце есть две зеленые 
закладки  «Записать ребёнка в школу» и  «Зайти в школу». 

8. Нажимают панельку «Записать ребёнка в школу» и заполняют всё на своего 
ребенка. 

9.  Как только родитель запишет ребенка в школу, то на электронную почту 
учителя придет письмо «Прикрепление учётной записи родителя» (Здравствуйте, имя 
ученика. Ученик Ф.И.О. хочет прикрепиться к вашей учетной записи). 

10.  После получения такого письма учитель заходит в РЭШ, в  верхнем правом 
углу нажимает «вход», появляется кнопка «войти», которую нужно нажать. 

11. На синей панели нажимаем закладку «УЧИТЕЛЮ» и  внизу в правом углу 
«Зайти в личный кабинет». 

12.  Нажимаем закладку «Уведомления». Если ученик привязан к Вам, то в 
квадратике, где написано «Привязка к учителю» будет гореть в левом нижнем углу 
зеленая точка. Нужно в квадрате        в левом верхнем углу поставить «галочку» и 
нажать перейти … 

13.  Если пришло несколько уведомлений, то  описанное выше пройти для каждого 
ученика. 

14.  Затем нужно зайти в «Ученики». Будет виден список всех привязанных 
учеников. 

15.  Перед учеником в квадрате          поставить галочку и нажать на кнопку 
«Подтвердить».    

16.  Можно  учеников «Добавить в группу», назвать группу, например: класс и 
литер. 

 


