
Уважаемые родители и учащиеся 5-9  классов!  

Приглашаем Вас к участию в апробации информационно-образовательного портала 

"Российская электронная школа". Цель апробации - моделирование 

полнофункциональной работы портала "Российская электронная школа" на примере 

основной образовательной программы по обязательным учебным предметам. Адрес в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://resh.edu.ru  

Логин: aprob736 

Пароль:  jyzk157 

Данные логин и пароль едины для всех участников апробации от нашего региона и 

действительны на время проведения апробации до 13 декабря  2017 года.Предоставленные 

логин и пароль дают возможность пользователям (ученики, учителя, родители) войти на 

портал.После входа на портал Вы сможете зарегистрироваться с помощью формы 

регистрации портала. Регистрация даст новые возможности для работы с порталом – 

доступ к дополнительным материалам, личному кабинету, проверочным заданиям. 

Ученику: 

Здесь каждый сможет улучшить свои знания по учебным предметам. Программа 

«Российской электронной школы» полностью соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам, поэтому смело используйте материалы 

уроков для подготовки к контрольным работам. Вы научитесь распределять своѐ время, 

потому что поймѐте, какие задачи требуют больше усилий и внимания. 

У  зарегистрированного ученика есть:  

 доступ к дополнительным интересным материалам (например, сможете посмотреть 

увлекательный фильм или посетить виртуальный музей); 

 право считаться настоящим учеником нашей школы с возможностью получить 

документ, подтверждающий достигнутые результаты;  

 удобные инструменты обучения и индивидуальный график занятий;  

 много новых друзей-одноклассников, живущих в России и за рубежом.  

Кстати, самые активные ученики, набравшие наибольшее количество баллов после 

промежуточной и итоговой аттестации, получат специальный статус и будут отмечены 

значком «Отличник РЭШ». И первая подсказка: кнопка регистрации прячется в правом 

верхнем углу страницы! 

Уважаемые родители! 

Вы хотите, чтобы ребѐнок с интересом учился в школе, а домашние задания делал 

самостоятельно? Чтобы не было волнений по поводу успеваемости, а взаимоотношения с 

детьми стали более доверительными? Уверены, что каждый из вас утвердительно ответит 

на эти вопросы. Теперь можно не беспокоиться по поводу неусидчивости ребѐнка или 

пропущенных из-за болезни уроков: у каждого ученика есть возможность посмотреть 

интерактивный урок столько раз, сколько нужно, чтобы усвоить материал. 

Систематические занятия в «Российской электронной школе» способствуют развитию 

интеллектуальных и творческих способностей детей, полноценному освоению знаний по 

учебным предметам. 

Желаем успехов! 

 

http://resh.edu.ru/

