
Инструкция для учащихся (родителей, законных представителей) 

по работе с системой дистанционного образования 

МБОУ СОШ № 4 г. Ставрополя имени И.Д. Сургучёва 
 

1. Для входа в систему дистанционного образования:  

 откройте страницу официального сайта школы (http://stavschool4.ru/), введя в 

адресной строке обозревателя stavschool4.ru; 

 

 Щелкните на значке Дистанционного образования, расположенного справа,  

 
для перехода в на страницу авторизации СДО; 

 

http://stavschool4.ru/


 Введите полученный от классного руководителя логин и пароль и нажмите 

кнопку ВХОД; 

 

 После входа в систему вы попадаете в Личный кабинет учащегося  

 

2. Выбор предмета и получение задания. 
 Нажмите на кнопку для отображения меню пользователя 

 

 Перейдите к перечню курсов (предметов), с которыми вам предстоит работать 

нажав на раскрывающийся список меню «Мои курсы» 

 



 Выбрав предмет (согласно расписанию уроков на неделю) вы переходите к 

перечню занятий 

 

Каждое занятие может включать в себя задания, тесты, презентации, видео-уроки и т.д. 

Щелкните на Задание 

  

 Ознакомьтесь с заданием и приступайте к его выполнению. 

 

  



3. Прикрепление ответов (результатов выполнения заданий) 
В данном окне, ниже, находится кнопка «Добавить ответ на задание». Нажав на 

кнопку, вы перейдете к окну сохранения результатов выполнения задания. 

 

 Сфотографируйте выполненное задание на телефон   

 Скопируйте фото задания на компьютер 

 И перетащите из открытой ранее папки фото на область загрузки файла, после 

чего, значок изображения появится в области Файлы. 

 

Сохраните результат нажав на кнопку «Сохранить». 

После прикрепления задания появиться отметка о выполнении в виде галочки. 

 

 

 



4. Просмотр результатов выполненных заданий. 
Позже (после проверки учителем) в выполненном ранее задании, вы можете 

просмотреть состояние оценивания.  

 

Если задание «Оценено», то ниже, в блоке Отзыв, вы можете узнать оценку, а также 

прочитать комментарий, оставленный учителем. 

 

Все результаты выполнения заданий вы можете посмотреть в меню Оценки. 

 

 

В случае возникновения вопросов по работе с СДО (система дистанционного 

образования), вы можете обратиться к классному руководителю или к заместителю 

директора по информатизации Нефедову Владимиру Владимировичу. 

Тел.: 26-74-55 

Е-mail: v.nefedov26@gmail.com 


