
Инструкция «Сберкласс» 

 

Откройте страницу входа на Платформу: по ссылке: 

https://newschool.sberclass.ru/ 

Введите свой логин и разовый пароль. 

Нажмите на кнопку Войти. 

При первом входе откроется страница, на которой необходимо сменить 

разовый пароль на постоянный: 

 

поле Новый пароль введите новый пароль, с помощью которого Вы будете 

осуществлять вход в личный кабинет при последующих сеансах работы. 

 

 

https://newschool.sberclass.ru/


 

Требования и рекомендации по составлению надёжных паролей: 

 

Длина пароля должна быть не менее 8 символов; 

Пароль должен обязательно содержать строчные и прописные (заглавные) 

буквы латинского алфавита (A-z) и арабские цифры (0-9); 

Пароль может содержать специальные символы (. , : ; ? ! * + % - < > @ [] { } ( 

) / \_ {} $ #); 

При изменении пароля новый пароль должен отличаться от предыдущего. 

В поле Подтверждение пароля повторно введите придуманный пароль. 

 

Нажмите на кнопку Подтвердить. 

Где посмотреть подсказки по работе с Платформой? 

Если у Вас возникли вопросы по работе с Платформой, Вы можете 

воспользоваться короткими видео-инструкциями. 

На каждой странице Платформы справа от кнопки главного меню или 

навигационных кнопок расположен виджет помощи: 

 

При нажатии на виджет помощи откроется страница, на которой Вы можете: 



 

1 - Посмотреть видео-инструкции по разделу, в котором находитесь (они 

будут помечены как «Текущий раздел»), а также посмотреть видео-

инструкции по другим разделам Платформы. 

2 - Посмотреть общие видео от Платформы. 



3 - Перейти на вкладку Поддержка и база знаний, которая подскажет как 

обратиться в техническую поддержку или найти подробные текстовые 

инструкции. 

Работа с модулями 

Как запланировать прохождение модуля? 

Из основного меню перейдите в раздел Задания, откроется страница: 

 

Нажмите на название интересующего предмета, откроется страница: 

 



Нажмите на блок интересующего модуля, откроется страница:

 

Далее выберите режим планирования траектории модуля: 

«Запланировать автоматически» — чтобы система автоматически 

сформировала набор заданий для прохождения модуля (см. Автоматическое 

планирование). 

«Вручную» — чтобы самостоятельно выбрать задания для прохождения 

модуля (см. Ручное планирование). 

 

Автоматическое планирование 

Если Вы выбрали автоматическое планирование, то система автоматически 

сформирует набор заданий для прохождения модуля. Для каждого элемента 

цели добавится минимальное количество заданий, выбранных случайным 

образом из всего перечня заданий элемента цели. После нажатия кнопки 

Запланировать автоматически откроется страница: 



 

Вы можете приступить к выполнению заданий, для этого нажмите на кнопку 

Ручное планирование 

После нажатия кнопки Вручную открывается окно, в котором можно выбрать 

задания самостоятельно: 



 

Выберите те задания, которые хотите пройти на каждом из уровней. 

Чтобы добавить задания в свой план прохождения модуля, нажмите на 

кнопку .  

Добавленные задания будут отмечены значком .  

 

Чтобы удалить задание из плана, наведите курсор мыши на иконку 

"Запланировано" - она изменится на иконку.  

Нажмите на него. 

 

Чтобы завершить планирование, нажмите на кнопку Сохранить. 

 

Примечание: 



Кнопка Сохранить станет доступной после добавления в план необходимого 

минимума заданий:

 

Вы можете приступить к выполнению заданий, для этого нажмите в правом 

нижнем углу на кнопку Начать 

Как выполнить задание и отправить на проверку? 

1. Откройте задание: 

 

из основного меню перейдите в раздел Задания; 

нажмите на название интересующего предмета; 

нажмите на название модуля и выберите задание. 

2. Напишите ответ: 

 

нажмите на кнопку Написать ответ: 

 



 

в поле Твой ответ напишите свой ответ на задание или прикрепите к 

заданию файл с ответом, нажав на кнопку Прикрепить: 

 

нажмите на кнопку Проверить сейчас в заданиях с самостоятельной и 

автоматической проверкой: 



 


