
Инструкция для обучающихся  

по работе в режиме дистанционного обучения  

1. Зайти на сайт Электронная школа Новосибирской области (www.shkola.nso.ru). 

 

2. Войти в личный кабинет. Если свои логин и пароль не помните, узнать у 

администратора при помощи воспитателя или классного руководителя. 

 

3. Узнать задание на урок (возможные варианты изучите в пунктах 3.1 – 3.6). 

 

3.1  Зайти в раздел Дневник. Открыть дату текущего урока. Раскрыть список дня 

урока по расписанию. Скачать приложение к заданию. 

 

 

http://www.shkola.nso.ru/


3.2  Зайти в раздел Домашнее задание. Открыть дату текущего урока. Раскрыть 

список дня урока по расписанию. Скачать приложение к заданию. 

 

 

3.3  Зайти в раздел Домашнее задание. Открыть даты следующего урока. Раскрыть 

список дня урока по расписанию. Скачать приложение к заданию. 

 



 

3.4  Зайти в раздел Домашнее задание. Открыть даты следующего урока. Раскрыть 

список дня урока по расписанию. Скачать приложение к заданию (ИДЗ). 

 

3.5  Зайти в раздел Доска объявлений изучить новые сообщения. 

 



3.6  Зайти в раздел Почта. Прочитать письма (непрочитанные письма выделены 

полужирным шрифтом). 

 

 

 

4. Выполнить задание. Отправить работу по заданному каналу связи (письмо в ЭШ 

смотри в п. 4.1, письмо с электронной почты смотри п. 4.2) 

 

4.1  Можно ответить на письмо (кнопка Ответить). 

 



 

Выберите Вложения (если требуется отправить файл).  

!!! Проверьте, чтобы в имени файла была указана ваша фамилия. 

 



В Теме письма можно указать: вопрос, ответ на Д/З и т.п. 

Напишите комментарий. Нажмите кнопку Отправить. 

 

 

Или написать новое (кнопку Новое сообщение) 

 

 



 

В поле Кому выберите адресата.  

 

 



Выберите Вложения (если требуется отправить файл).  

!!! Проверьте, чтобы в имени файла была указана ваша фамилия. 

 

В Теме письма можно указать: вопрос, ответ на Д/З и т.п. 

Напишите комментарий. Нажмите кнопку Отправить. 

 



4.2  Работа с электронной почтой.  

Можно ответить на электронное письмо (кнопка Ответить) или написать новое 

(пример на mail.ru и rambler.ru соответственно). 

 

Нажать кнопку Написать письмо. 

        

В поле Кому выберите адресата.  

В Теме письма можно указать: вопрос, ответ на Д/З и т.п. 

Напишите комментарий.  

 

Выберите Прикрепить (если требуется отправить файл).  



!!! Проверьте, чтобы в имени файла была указана ваша фамилия. 

 

Должно получиться так:      

 

или так:  



Нажмите кнопку Отправить. Ждите результат. 

5. Результат можно увидеть: 

5.1  Отметка на пройденном уроке. 

5.2  Ответное письмо. 

5.3  Комментарий к уроку. Раздел Дневник. День урока. 

 

 


