Инструкция для обучающегося по работе в системе дистанционного
обучения МБОУ «СОШ №31» г.Владимира
1. На сайте школы (vschool31.ru) в разделе «Наши ресурсы» выбрать
«Дистанционное обучение школы №31 г.Владимира».

2. По этой ссылке переходите на платформу дистанционного обучения
школы (https://eduvschool31.ru/)

3. Необходимо ввести логин – полный адрес электронной почты (все
буквы строчные), пароль – одноразовый у классного руководителя, при
входе в систему его сразу нужно поменять. (Войти: настройки моего
профиля – изменить пароль)
4. В дистанционной системе обучения есть раздел «Дистанционное
обучение в период повышенной готовности (апрель 2020)». В этом
разделе нужно выбрать класс обучения.

5. В каждом классе обучение будет происходить на курсах. Курс
содержит название предмета.
6. Каждый курс состоит из тем по предмету, в которых есть и
теоретический материал (или указание на материал в учебнике, или
видеоурок, или презентация), задания урока, домашнее задание (как
отправить задания см. ниже).
Так как нагрузка на систему дистанционного обучения большая, то
возможно она будет работать медленнее некоторое время,
поэтому все задания будут дублироваться в электронном дневнике
в разделе «Домашнее задание» к каждому уроку или в разделе
«Дополнительные материалы» к уроку.
Инструкция для ученика «Как отправить домашнее задание в
системе дистанционного обучения»
Интерактивный элемент «Задание» дает возможность учащимся отправить
выполненное задание для проверки учителю, а учителю - возможность
просмотреть выполненную работу и поставить за нее оценку. Учитель может
указать срок сдачи работы, критерии оценки.
Выполненная работа должна быть отправлена учителю в виде файла. Для
этого нужно:
1. Предварительно сохранить работу на своем компьютере;
2. Отправить файл с выполненным заданием, нажав на ссылку «Отправить
задание» в задании. Откроется страница, содержащая требования к
отправляемому файлу и кнопку для загрузки Вашего файла на сервер.
3. Перед отправкой выполненной работы убедитесь, что соблюдены
следующие правила:
 Принимаются к отправке файлы в формате MS Word или сжатые
файлы (папки) в формате ZIP.

4.

5.
6.
7.

 В именах (названиях) файлов не должно быть букв русского алфавита,
т.е. должны использоваться только буквы латинского (английского)
алфавита.
 Размер файла не должен превышать 1 Мб.
При нажатии на кнопку «Выберите файл» открывается окно, в котором
надо выбрать в левом столбце ссылку «Загрузить файл», после чего
появится кнопка «Обзор» для выбора Вашего файла с локального диска
Вашего компьютера.
При нажатии на кнопку «Обзор» открывается окно для выбора Вашего
файла с локального диска Вашего компьютера.
Выбираете из списка Ваш файл и нажимаете на кнопку «Открыть». Затем
нажимаете на кнопку «Загрузить этот файл».
Последний этап пересылки задания: нажмите на кнопку «Сохранить
изменения», после чего Ваш файл будет сохранен на сервере. Кнопка
отмена позволяет отменить отправку этого файла. Если Вы по ошибке
отправили не тот файл, Вы можете отправить другой файл, используя
кнопку «Обновить этот файл».

