
Домашнее задание
Скачивание файла с домашним заданием 

для родителей учеников русской школы «ДРЕВО»



Процесс скачивания файла с 

домашним заданием

 1. Родитель ученика заходит на сайт и логинится.

 2. Родитель выбирает ученика и нажимает ссылку «Домашнее задание».

 3. Родитель выбирает дату следующего занятия и скачивает файл с 

домашним заданием по каждому предмету.



Шаг 1. Логин и пароль для входа на 

сайт

 При регистрации в школу для всех родителей учеников на сайте создаются 

учетные записи (accounts).

 Пароль был выслан на ваш адрес электронной почты.

 Если вы потеряли пароль, его можно восстановить по адресу 

https://drevoschool.com. Нажмите на кнопку ссылки «ВХОД», затем на 

ссылку «Восстановление пароля» и далее следуйте инструкциям.

 Информация для входа на сайт:

 Сайт https://drevoschool.com

 Логин – адрес вашей электронной почты

 Пароль высылается отдельным письмом 

https://drevoschool.com/


Шаг 1. Логин и пароль для входа на 

сайт (продолжение).

 Для того, чтобы зайти на сайт, родитель открывает веб-браузер и 

отправляется по адресу https://drevoschool.com

 В правом верхнем углу, родитель нажимает ссылку «ВХОД» и попадает на 

форму «LOG IN».

 Родитель вводит свой адрес электронной почты в качестве login.

 Родитель вводит пароль, который он получил по электронной почте или 

восстановил.

https://drevoschool.com/




Шаг 2. Форма «Домашнее задание»

 После входа на сайт, родитель выбирает ученика из выпадающего списка 

детей. Особенно обратите внимание на этот шаг, если в школе учится 

более одного ребенка из вашей семьи.

 После выбора ученика, родитель нажимает на ссылку «Домашнее 

задание» (самая правая ссылка над выпадающим списком детей).





Шаг 3. Скачивание файла с домашним 

заданием

 На форме «Домашнее задание», родитель выбирает дату следующего 
занятия в школе.

 После выбора даты внизу отображается список предметов, которые будут 
преподаваться в этот день.

 Чтобы скачать домашнее задание по предмету, рядом с названием 
предмета родитель нажимает иконку «Скачать» (стрелочка вниз). 

 Домашнее задание необходимо внимательно прочитать и в зависимости от 
его типа либо распечатать, либо работать с указанными материалами 
учебников и книг.

 Мы рекоммендуем создать папку для домашних заданий ребёнка и 
сохранять туда скачиваемые файлы с заданиями, чтобы их можно было 
легко найти и при необходимости вернуться и просмотреть домашние 
задания по каждом предмету.





ПРИЯТНОЙ УЧЕБЫ!


