
Инструкция по выполнению заданий курса для обучающихся на РСДО 

1.Зайти на Платформу РСДО по ссылке d-school.ryzangov.ru,  авторизоваться под своим логином и 

паролем. 

2.В личном кабинете необходимо нажать «Мои курсы» и из списка выбрать предмет согласно 

расписанию на этот день. 

3.В открывшемся окне появятся учебные материалы, добавленные учителем: лекция, презентация, 

задания, опрос, тест и другое. 

4. Учебные материалы и задания вам нужно скачать себе на компьютер (телефон) для 

дальнейшего изучения и выполнения. Что касается заданий, то вы можете приступить к их 

выполнению: 

-   на сайте, если это задание в виде теста; 

- остальные задания необходимо выполнять в Worde (его нужно сохранить); 

- в тетради  (сфотографировать).  

 

5. Для того чтобы загрузить ответ на задание и отправить его педагогу на проверку, нужно снова 

зайти в это задание и в самом низу страницы нажать «Добавить  ответ на задание». В 

открывшемся окне нажать на кнопку «Добавить» ( .) В окне «Выбор файла» нажать  кнопку 

«Обзор» и выбрать нужный файл с выполненным заданием на вашем компьютере или телефоне. В 

поле «Сохранить как» ввести название файла, например: «Ответ «Решение квадратного 

уравнения»». Далее нажать «Загрузить этот файл». В окне «Задания» появится загруженный файл, 

затем нажать кнопку «Сохранить». 

6.После того как преподаватель оценит выполненное задание, вы можете просмотреть какой балл 

вам выставил преподаватель. Для этого заново необходимо зайти в задание и внизу в разделе 

«Отзыв» можно увидеть выставленный  преподавателем балл и (или) комментарий. 

7.Если  необходимо задать вопрос преподавателю, нужно нажать на значок вверху страницы 

«Переключить меню сообщений» ( ), в поиске найти по ФИО преподавателя и написать ему 

сообщение и отправить. 

8. Ознакомиться с учебными материалами, выполнить задания и загрузить их необходимо во 

время  проведения урока по расписанию. Домашнее задание необходимо выполнить и загрузить 

в день проведения урока.  

-Если вы не сможете выполнить задания во время проведения урока (по уважительной причине), 

то их необходимо выполнить и загрузить вместе с домашним заданием.  

-Если учитель на следующий день не увидит выполненных заданий, учащийся за урок получит 

оценку «2». -Если ученик не может выполнить задание по уважительной причине (болезнь), 

родитель должен обязательно сообщить об этом классному руководителю. 

 

10. По возникающим вопросам обращаться к классному руководителю.  

11. 6 апреля 2020 года, понедельник 

Вы заходите в систему после 12 часов дня 6 апреля. Знакомитесь с материалами, выполняете 

домашнее задание.  

7 апреля, вторник и далее - можете заходить в систему, начиная с 9-00 и работать в ней согласно 

расписанию и инструкциям выше. 

 


