
Инструкция для учителей 

Сетевой город - https://sgo.e-yakutia.ru/ 

 

Варианты входа: 

1. Если вы прикрепили госуслуги через сетевой город, то нажимаете – вход для 

сотрудников. 

2. Если вам выдали логин и пароль, то нажимаете – войти. 

 

 

Выбираете свою школу и вводите логин и пароль, потом нажимаете войти. 

https://sgo.e-yakutia.ru/


Заполнение журнала во время дистанционного обучения. 

 

Нажимаете вкладку журнал – классный журнал. 

Выбираете класс, предмет и период. 

 

  



Потом нажимаете загрузить 

 

Нажимаете - темы уроков и задания. 

 

Выбираете тему урока. Потом нажимаете знак -  . 

  



Оценка –если вы требуете оценку –выбираете – обязательно, если просто теория то 

оставьте – необязательно. 

 

Где строка домашнее задание – Домашнее задание, ссылка на видеурок, ссылка на google 

form. 

Подробности для ученика – можете написать краткую инструкцию. 

Прикрепить файл – можете прикрепить файлы(документ, презентация). Объем не должен 

превышать 1 Мб. 

 

 

 

  



Отправка файла больше 1 МБ 

Если хотите отправить файл больше 1 Мб, то можете использовать 

https://www.google.ru/drive/ 

 

Нажимаем перейти к google диску. 

 

1. Если у вас есть аккаунт в google то вводите адрес электронной почты и пароль. 

2. Если у вас нету аккаунта, то нажимаем – создать аккаунт и выбираем для себя. 

 

 

https://www.google.ru/drive/


Заполняем строки и нажимаем далее(если в браузере появиться сохранить аккаунт 

нажмите сохранить ). 

 
 

Вводим день, месяц, и год рождения, пол. Далее нажимаем - Далее 

 

 

  



Прокручиваем вниз и появиться кнопка принимаю, нажимаем. 

 

Появиться вот такое окно. Это ваше дисковое простанство.

 

Нажимаем кнопку создать и выбираем загрузить файлы (выбираем документ, 

презентацию, видео и др.). 

  



После этого у вас появиться ваш файл 

 

После этого выбираем наш файл с помощью мышки и справа у вас появиться кнопка 

. Нажимаем 

 

  



У вас выйдет доступ по ссылке включен. Копируем нашу ссылку и отправляем ребенку, 

либо прикрепляем сетевому городу (где ДЗ) 

 

Вот и все.  

В следующий раз просто переходите(либо поисковике введите гугл диск) 

https://www.google.ru/drive/ 

 

Нажимаем перейти к google диску. 

https://www.google.ru/drive/


 

Вводите адрес электронной почты и пароль. 

  



Конструктор уроков 

Переходим во вкладку – обучение – конструктор уроков. 

 

У вас должны показаться вкладки: 

МОИ 

МОЯ ШКОЛА 

ОБЩИЕ 

 

  



Если у вас не показывает, то вам нужно скачать Mozilla Firefox (ссылка для скачивая - 

https://cache-khabrt05.cdn.yandex.net/download.cdn.yandex.net/mozilla/FirefoxSetup.x64.exe), 

потом нажимаете выполнить(либо скачать).  

После этого заходим Mozilla Firefox и переходим сетевой город. 

Выбираем вкладку – МОИ.(у вас будет пусто). Должно справа появиться кнопка – Создать 

урок(где плюсик). Нажимаем 

 

Появиться вот такое окно.  

 

  

https://cache-khabrt05.cdn.yandex.net/download.cdn.yandex.net/mozilla/FirefoxSetup.x64.exe


Где шаблоны выбираем – стандартный шаблон 

 

Если нажмете  на глаз, то увидите как будет выглядеть 

 

Нажимаем обратно на ручку. 

  



Справа – свойства – название – строка Урок(Можно стереть и написать сюда тему вашего 

урока) 

 

Если правильно сделали то будет так 

 

Выбираете наиболее подходящий модуль 

  



Например – Мотивационный модуль(справа где название можем поменять (например 

актуализация)).  

 

 

Потом нажимаем - создать страницу. У вас внизу появиться страница.  

 

  



Нажимаем. У вас появиться вот такой белый лист где можно будеть добавить текст или картинку

 

Пример 

 

  



А вот так он будет выглядеть если нажать на глаз

 

Если хотите добавить видеоурок, как пример добавим его в модуле - Объясняющий 

модуль. Создаем страницу(если непонятно смотрите стр. 15). 

 

  



 Справа находим прямоугольник – Видео. Нажимаем на + 

 

У вас должно открыться окно. Пишем название видео.  

 

Справа кликаем    и загружаем наше видео.  

(Видео должно находиться на компьютере, если нет скачиваете с интернета(например в 

ютубе находите видеоурок, сверху будет ссылка (пример -

https://www.youtube.com/watch?v=p0WEOIbXEqM) и просто добавляете две буквы ss 

слитно - www.ssyoutube.com/watch?v=p0WEOIbXEqM, потом просто нажимаете скачать). 

 

  

http://www.ssyoutube.com/watch?v=p0WEOIbXEqM


После этого у вас начнется загрузка файла(ждем окончания загрузки). Где файл у вас 

покажется видео. Потом нажимаем кнопку - Сохранить 

 

После этого справа, где видео появиться надпись.  

 

  



Это видео перетаскиваем с помощью мышки на нашу страницу и должно получиться так. 

 

Рассмотрим, как получилось, нажимая на знак – глаз 

 

Вот урок сделали. Потом слева внизу нажимаем – СОХРАНИТЬ 

  



Потом переходим во вкладку – Публикация. Ставим 

галочку – Публиковать. Далее - Сохранить 

 

 

Если хотите добавить домашнее задание, то лучше написать в дополнительном модуле, 

или в сетевом городе ДЗ. 

 

  



Далее нажимаем  

 

 

Потом во вкладке – МОИ - у вас появиться ваш урок 

 

Нажимаем  

  



Нажимаем – назначить  

 

У вас должно появиться окно. Тип задания можете менять, выбираем класс, список 

учеников – добавить всех(если хотите весь класс добавить, если определенному кругу то 

выбираете ученика и добавить ученика). Указываете Дата начала и выполнения. 

Примечания- там можете написать рекомендации ученику. Потом кнопка - НАЗНАЧИТЬ 

 

Если все правильно сделали, то у ученика в дневнике в назначенную дату появиться 

сверху во вкладке электронные курсы - ваш урок. 

  



Потом можете перейти в раздел назначенное 

 

Нажимаем показать учеников и вы увидите во сколько ребёнок вошел. 

 

Т.е. мы можем определить – ребёнок посмотрел урок или нет. 

 

ЧТОБЫ ЭТО РАБОТАЛА У ДЕТЕЙ, ИМ НУЖНО СКАЧАТЬ MOZILLA FIREFOX   

Ссылка для скачивая:  

https://cache-khabrt05.cdn.yandex.net/download.cdn.yandex.net/mozilla/FirefoxSetup.x64.exe 

https://cache-khabrt05.cdn.yandex.net/download.cdn.yandex.net/mozilla/FirefoxSetup.x64.exe

