Памятка по работе на МЭО
Шаг 1 Вход
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Нажать левой кнопкой
мыши. Появится окно для
входа. Ввести логин и
пароль, войти. Откроется
страница личного кабинета
ученика.

Шаг 2 Личный кабинет
Так выглядит личный кабинет ученика.
Для участия в общей консультации – нажимаем
КОНФЕРЕНЦИЯ
Для индивидуального общения - личные сообщения.

Для получения информации о полученных отметках –
Электронный дневник.

Для участия в общей консультации надо нажать кнопку
КОНФЕРЕНЦИЯ. Откроется вот такое окно. Когда
учитель назначит видеоконференцию (консультацию) ,
появится таблица. Для участия надо нажать кнопку
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ в столбце ДЕЙСТВИЯ.

Шаг 3 Как работать по предмету
Чтобы попасть на страницу урока, надо нажать на кнопку
БИБЛИОТЕКА КУРСОВ.

Появляется страница с учебными предметами. Нажав на
картинку предмета, появляется два слова – Аннотация и
Оглавление. Чтобы попасть на страницы уроков, надо
нажать Оглавление.

Открывается страница предмета с перечислением тем уроков.
Ученики выполняют ту тему, которую им задает в ЭлЖуре
учитель. Но для повторения всего материала и при желании,
можно сделать задания и в других темах.
Чтобы попасть на нужную тему, надо нажать на неё левой
кнопкой мыши. Откроется нужный урок.
Читаем информацию по всему уроку, прокручиваем до конца
урока. Выполняем разные задания. Это могут быть: выбор
ответа (нажимаем правильный ответ), вписывание чисел,
знаков и т.п. Для того, чтобы ответ написать и отправить
учителю, надо нажать на ПРИСТУПИТЬ К ВЫПОЛНЕНИЮ.
В новом окне появится поле для записывания ответа.
Все задания выполняем в своем рабочем темпе. Необязательно
выполнять все задания в один день!!!

Для выполнения заданий с открытым ответом надо
напечатать ответ в поле с голубой рамкой, можно
также записать. После выполнения задания надо
нажать кнопку ОПУБЛИКОВАТЬ, и тогда ответ
отправится к учителю на проверку. Если этого не
сделать, то учитель не увидит вашего ответа.
В конце всего урока даются задания ПРОВЕРЬ
СЕБЯ. На их выполнение дается 3 попытки. Отчет
об их выполнении также поступают к учителю.
После каждого шага в проверке надо нажимать
кнопку ОТПРАВИТЬ.

Важной частью в проверке знаний по уроку служит ответ
на Ключевой вопрос. Поэтому на него надо обязательно
отвечать после изучения всей темы! Это делается так же,
как и задание с открытым ответом.
После нажатия на кнопку ОПУБЛИКОВАТЬ в голубом
кружке должен появиться значок, что ответ отправился на
проверку.

Шаг 4 Электронный дневник
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДНЕВНИК показывает, как проходит
продвижение по учебному предмету.
Нажав на эту кнопку, можно увидеть список всех
предметов, сколько заданий выполнено по каждому
предмету, какую отметку получил ученик по каждому
заданию.
Чтобы просмотреть детали каждой работы и её оценку,
надо подвести курсор мыши на учебный предмет,
появится символ РУКА, нажать на название урока, тогда
появятся все задания, которые выполнял ученик и степень
их оценки. Нажав на плюсик, можно увидеть проверку по
каждому уроку.

Шаг 5 Матрица заданий
Когда выходим на страницу урока, то в верхнем правом
углу появляются значки.
Среди них есть Матрица заданий . Нажав на эту кнопку ,
можно попасть сразу на страницу с заданиями. Там, где
стоят галочки, задания обязательны к выполнению.
(Перейти к заданию). Остальные задания ученик
выполняет по желанию. Но учитель может каждому
ученику задать дополнительные задания, т.к. у всех детей
индивидуальные способности.

Уважаемые ребята, родители, педагоги!
В такую ситуацию все попали в первый раз, но мы уверены, что
совместными усилиями у нас всё получится!
Мы, ваши учителя, уже скучаем и надеемся, что это взаимно!
Всем здоровья!!!
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