
Проект “Учим учиться”

Краткая инструкция для родителей
по работе с личными кабинетами 



В проекте “Учим учиться” у родителей учеников есть свои личные кабинеты 
на цифровой платформе cloud.edumart.ru.

Мы рекомендуем всем родителям наблюдать в личном кабинете за работой 
своего ребенка и его результатами. Это можно сделать с мобильного 
устройства или с компьютера.

Мы просим вас заходить в личный кабинет не реже, чем раз в неделю. 

Настоящая инструкция содержит описание возможностей личного кабинета. 
Просмотр займет у вас всего несколько минут.

Личные кабинеты родителей

адрес для связи: info@ictso.ru



Вход в личный кабинет

Введите в строку браузера 
адрес сервиса

Введите в верхнюю строку 
логин пользователя

Введите в верхнюю строку 
пароль пользователя

Личный кабинет родителя дает доступ ко всем сведениям о выполнении заданий вашим ребенком.
Логин и пароль для входа в личный кабинет можно получить у учителя.



Первый экран личного кабинета

Переключение между разделами 
личного кабинета

Выбор одного из модулей

Поля закладок описаны  далее

В течение учебного года ученики выполняют несколько модулей. 
В верхней строке списка показан тот модуль, который находится в стадии выполнения.



Закладка “Сводная информация”

Информация о назначенных 
заданиях

Результаты текущей недели

Более подробную информацию см. далее

Сообщения о проблемах

Общие результаты по модулю

Результаты по последнему 
занятию



Закладка “Сводная информация по ученику”

Информация о назначенных 
заданиях

Результаты текущей недели

Обратите особое внимание на зоны в поле “Сообщения о проблемах”. Если они пусты, у вашего 
ребенка все в порядке, если есть хотя бы одно сообщение, - это сигнал, что требуется ваше участие.

Бегунки – синий и голубой – отражают количество 
назначенных и выполненных заданий

1 – номер текущей недели и даты: с понедельника по воскресенье;
2 – сколько сделано заданий: впервые и повторно;
3 – какие оценки получены (цифра в квадратике – количество заданий);
4 – средний балл задания, выполненные за текущую неделю;
5 – динамика среднего балла (здесь – ухудшение)

Сообщения о проблемах
1 – ребенок пытается, но не может найти правильное решение;
2 – ребенок не пытается найти правильное решение;
3 – ребенок вводит информацию, не относящуюся к заданию



Закладка “Сводная информация по ученику”

Сообщения о проблемах

Общие результаты по модулю

На закладке представлена актуальная информация на текущую учебную неделю.

Если задания не выполнялись более 2 недель, появляется 
“красное” сообщение о дате последних действий
Информация о текущей неделе – пустая

Предлагается информация об общем среднем балле (по всем 
выполненным заданиям модуля), а также (слева направо):
– количество заданий, выполненных впервые;
– количество заданий, выполненных  повторно;
– количество заданий выполненных “плохо”, “удовлетворительно” и 
“хорошо”.

Предлагается информация по результатам выполнения заданий на 
дату, указанную на прямоугольнике слева.

Результаты последнего занятия



Закладка “Еженедельный отчет”

Формат еженедельного отчета позволяет увидеть, с какой регулярностью выполняются задания, 
есть ли длительные пропуски в работе, какова динамика результатов от недели к неделе

Каждая строка таблицы – это отчет за одну из предыдущих недель 

В колонках таблицы размещены данные:

– № – номер недели текущего года;
– Период – даты  (с понедельника по воскресенье);
– Сделано заданий – количество выполненных за неделю заданий: 
перв. – впервые, повт. – повторно;

– 10 баллов – “отлично”, ошибок нет;
– 7,5–99 баллов – “хорошо”, есть ошибки, но их немного;
– 3,6–7,4 баллов – “удовлетворительно”, желательно обратить 
внимание, может быть много ошибок;
– < 3,5 баллов – “плохо”, нужно обязательно обратить внимание и 
посмотреть отчет по заданию.

– Средний балл – средний балл по заданиям, выполненным за неделю;
– Динамика – сравнение результатов в предыдущей неделей:

– зеленая стрелка вверх – результаты лучше,
– красная стрелка вниз – результаты хуже;
– зеленая стрелка вправо – результаты не изменились. 



Закладка “Сообщения”

Информация в этом разделе появляется только в случае, 
если у ребенка возникли какие-либо проблемы

В закладке представлен полный список сообщений из раздела 
“Сводная информация ”:.

– “Нужна помощь” – ребенок старался выполнить задание, но так и не 
смог найти верного решения;
– “Не делает” – не прикладывал усилия найти верное решение (на 
каждый шаг задания дается три попытки);
– “Балуется” – вводил информацию, не имеющую отношения к 
заданию, иногда – бессмысленный набор символов;
– “Красная” дата – задания не выполнялись более двух недель.

Информация предлагается в виде развернутых текстов.

Можно нажать на название задания и перейти в отчет, в котором 
представлены результаты его выполнения: на этом экране 
зафиксированы абсолютно все действия ребенка. 



● Вы можете просмотреть историю выполнения всех заданий, узнать, 
какие ошибки были допущены.

● Если вам ясны причины, по которым результаты выглядят 
неудовлетворительными, поговорите со своим ребенком, помогите ему 
справиться с трудностями, но не пытайтесь выполнять задания вместе с 
ребенком и, тем более, вместо него.

● Если потребуется помощь учителя, имейте в виду, что он, как и вы, видит 
все результаты вашего ребенка.

● Если у вас возникнут вопросы к экспертам проекта “Учим учиться”, 
напишите нам, мы постараемся оперативно откликнуться.  

Как мы вместе можем помочь вашему ребенку

адрес для связи: info@ictso.ru



Связь с разработчиками сервиса

Просмотр информации личного кабинета доступен на всех мобильных устройствах.

Если у вас возникнут проблемы по работе с личными кабинетами или с 
выполнением заданий вашим ребенком, пишите нам по адресу:

info@ictso.ru

мы постараемся ответить в течение одного рабочего дня


