
Алгоритм работы в Электронной школе 2.0 (Электронный дневник) 

1. Выполняем вход в электронный дневник через личный кабинет 

гражданина Кемеровской области (вкладка на сайте "Электронная запись в 

школу. Электронный журнал для учащихся и родителей") через логин и 

пароль ученика,  а не родителя. 

 

2. Открывается личный кабинет учащегося. Здесь возможны разные способы 

работы.  

2.1 Открыть вкладку «ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ» вверху справа.  

 
Откроется список всех домашних заданий в виде ссылок.  

 

https://cabinet.ruobr.ru/login/
https://cabinet.ruobr.ru/login/


Нажимаете на ту домашнюю работу, которую хотите выполнить.  

 

Нажимайте «Показать». Там будет задание и прикрепленные файлы: 

презентации, видео, документы. 

Если решение можно записать в дневнике, например, ответить на вопросы 

или вписать решение, то слева будет ссылка «РЕШИТЬ» 

 

 Открывайте и выполняете.  

 

Ответ можно напечатать сразу на странице, (на рисунке выделена область).  

Либо выполняете   в тетради, затем делаете фото и прикрепляете через 

«Вставить изображение» на панели инструментов. 



Либо выполняете в текстовом документе на компьютере и прикрепляете 

файл через «Вставить файл» на панели инструментов. 

 

 И обязательно не забудьте сохранить. Кнопка «СОХРАНИТЬ»  внизу. 

 

К заданию могут быть прикреплены презентации, видеофайлы, документы. 

Вы можете их просмотреть или скачать себе на компьютер.  

Также может быть прикреплен Электронный ТЕСТ. Нажимаете на 

ВЫПОЛНИТЬ ТЕСТ. И работаете в режиме онлайн - отвечаете на вопросы: 

вписываете ответ или выбираете из предложенных. Не забыть нажать 

ЗАВЕРШИТЬ ТЕСТ. 

2.2. Можно через ДНЕВНИК.  Слева в меню нажимайте вкладку школа, а в 

ней находите вкладку дневник 

 



 

Отражается картинка в виде обычного школьного дневника. 

 

 Только задание в нем записано на следующий урок. Если задание задано в 

понедельник, а следующий урок у Вас во вторник, значит, задание будет 

отражаться во вторник, если следующий урок только в понедельник, значит, 

будет отражаться  в следующий понедельник.  

Переход в дневнике между неделями вверху слева треугольники вправо- 

влево. 

 



В дневнике также отражаются файлы, прикрепленные к уроку, в виде 

скрепки. Нажимайте и откроется файл для просмотра или скачивания. 

 

Чтобы выполнить задание, нажимаете на него. Откроется окно 

 

И все как в первом пункте. 

Желаем удачи! 

 

 

 


