
Информация, необходимая для эксплуатации программного обеспечения 

 

Права доступа для работы в информационно-образовательной онлайн-

платформе для организаций и управления образовательным процессом «Дом 

Знаний» пользователи с различными ролями получают после регистрации и 

получения прав доступа.  

  

Ученик: 

1. Переход на сайт информационно-образовательной онлайн-платформы 

для организаций и управления образовательным процессом «Дом 

знаний» 

Откройте браузер (Google Chrome, Opera, Yandex.Браузер или другой). 

В адресной строке или строке поиска введите адрес образовательной 

организации: domznaniy.school или перейдите по ссылке:  

https://domznaniy.school/ris/  и https://domznaniy.school/ - сайт откроется в 

браузере автоматически. 

Для входа в аккаунт нажмите на кнопку «Войти» – она расположена в 

правом верхнем углу. 

Откройте боковое меню нажатием на кнопку в левом верхнем углу. 

Боковое меню содержит в себе следующие разделы: 

1. Предметы 

2. Календарь 

3. Упражнения 

4. Успеваемость 

5. Чат 

6. Игры 

7. Видеосопровождения 

8. Консультации 

9. Видеовстречи 

10. Библиотека 

11. Новости 

12. Справка 

В правом верхнем углу расположена кнопка для перехода в личный 

кабинет. 

 

2. «Предметы» 

Уроки проходят в формате видеосопровождения, т.е. встреча учителя и 

ученика (учеников) по видеосвязи на платформе «Дом Знаний». 

Видеосопровождения назначаются ученикам после просмотра вводной теории 

по соответствующему предмету. 

В теорию входит следующей комплекс обучающего материала: 

- просмотр урока в режиме видеоролика; 

- просмотр презентации по данному уроку (при наличии);  

- прохождение теста (при наличии); 

- выполнение домашнего задания (при наличии). 
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В ходе выполнения вышеназванных шагов ученик будет набирать 

уровень просмотра материалов, который отображается в виде процента от 

общего комплекса обучающего материала по данной теме предмета. При 

преодолении минимального порога в 40% ученику назначается 

видеосопровождение с учителем по соответствующей теме предмета. При 

просмотре теории ученик может запросить консультацию у учителя по 

просматриваемому материалу. 

Для просмотра теории, необходимо перейти в раздел Предметы, далее 

выбрать предмет. Потом выбрать наименование, соответствующее классу 

обучения. В открывшейся странице раскрыть нужную главу и выбрать урок. 

Элементы навигации на странице просмотра теории: 

Под названием темы горизонтально расположены шаги урока, они могут 

включать в себя теорию, тест и домашнее задание.  

Справа вертикально отображаются подшаги. Они могут включать: текст, 

видео, презентацию, тест и домашнее задание. 

Для выполнения теста нужно нажать на Тест и выбрать правильные 

ответы. Когда ученик ответит на все вопросы внизу нажать на кнопку 

Ответить. 

Для выполнения домашнего задания необходимо нажать на 

соответствующую кнопку и ознакомиться с заданием. Внизу после всех 

заданий есть поле для вписывания решений (ответов) и дополнительное поле 

для отправки ответов в удобном для ученика формате файла. Для отправки 

файла нажмите на значок «скрепка» и выберите файл. После того как 

прописали решение и прикрепили файл нажмите на Сохранить. 

Если ученику необходима консультация по текущему видеоуроку, он 

может запросить ее у соответствующего учителя. Для этого нажмите на 

кнопку Помощь по уроку. В открывшемся окне выберите учителя, укажите 

удобную дату и время, и нажмите Создать. После подтверждения данного 

запроса учителем, консультация появится в расписании. Все запрошенные 

консультации можно также просмотреть на вкладке Консультации. 

 

3. Расписание 

Для просмотра расписания уроков перейдите в соответствующий пункт 

в боковом меню. После просмотра (прохождения) теории ученику 

назначаются видеосопровождения (предмет и тема) по просмотренному 

материалу.  

У ученика есть возможность корректировать свое расписание по разным 

причинам (торжество, состояние здоровья, выезды и иные причины). Для 

этого нажмите на значок «карандаша» и затем на «плюс». В открывшемся окне 

опишите событие, выставьте даты и время периода данного события и 

нажмите на Сохранить. Ваше событие отобразится в расписании. В указанный 

период уроки не будут назначены. 

На странице расписания можно использовать фильтр для включения 

(выключения) мероприятий, различающихся по формату. Данная опция 

раскрывается при нажатии на Фильтр. Регулирование отображения 



производится путем проставления «галочки» в соответствующем названии. К 

примеру, если оставите «галочку» только на слове «Видеосопровождение», в 

расписании будут видны только видеосопровождения. Цветовая гамма 

мероприятий соответствует цветам в фильтре. 

Для входа на урок или иное мероприятие нажимаете на область 

отображения названия урока. Рассмотрим на примере входа на 

видеосопровождение. Нажимаете на урок в расписании. Открывается 

страница с описанием урока. Для входа нажмите кнопку Перейти к 

сопровождению. Когда данная кнопка серого цвета, это означает, что учитель 

еще не вошел на сопровождение. Когда данная кнопка в синем цвете, это 

означает что учитель вошел на сопровождение и ученику можно также войти, 

нажав на данную кнопку. 

Откроется окно проверки оборудования. Нажмите на значок микрофона. 

Если выйдет запрос на разрешение использования микрофона нажмите на 

Разрешить. Далее при появлении окна проговорите несколько слов. Если вы 

услышите свой голос, нажмите на кнопку Да. Если не слышали нажмите на 

кнопку Нет, тогда система предложит выбрать другой микрофон при наличии. 

Для выхода с урока зайдите в меню кабинета, выберите Выйти из 

конференции. Отобразится сообщение подтверждающее выход с урока. 

 

4. Упражнения 

На странице «Упражнения» размещены интерактивные испытания в 

игровой форме. Выбираете интересующий предмет, затем уточняете класс или 

тему. На странице отобразятся упражнения под ваш выбор. Для запуска 

испытания нажмите на изображение упражнения. 

 

5. Успеваемость 

На странице «Успеваемость» отображается информация о результате 

прохождения входной теории, а также результаты по итогам 

видеосопровождений. По умолчанию отображается текущая четверть. Для 

показа отдельных предметов и выбора четверти используйте фильтры. 

Переключение отображения результатов между теорией и уроками 

производится с помощью соответствующих закладок. При нажатии на процент 

прохождения отображается детальный прогресс и тема предмета. 

 

6. Чат 

На странице «Чат» можно отправлять сообщения и файлы учителям, 

одноклассникам, своему родителю. Для поиска (выбора) учителя нажмите на 

кнопку. После открытия диалогового окна собеседника вводите текст 

сообщения в поле, при необходимости прикрепите файл через значок и 

нажмите на отправку. 

 

7. Игры 

На странице «Игры» открывается доступ к онлайн-играм, нацеленным 

на проверку логики, смекалки, умения считать и т.п. Также есть возможность 



проверить себя с другими учениками нашей школы. Данная страница 

проходит этап тестирования. 

 

8. Видеосопровождения 

На странице «Видеосопровождения» отображаются как назначенные, 

так и завершенные видеосопровождения (уроки). По умолчанию 

отображаются назначенные видеосопровождения по всем предметам. При 

необходимости можно использовать соответствующие фильтры: отображение 

по выбранному предмету и отображение по статусу. Также здесь виден 

результат оценивания учителем ученика по итогам проведения 

видеосопровождения. 

Групповые видеосопровождения сохраняются. Соответственно если 

ученик хочет повторно просмотреть видеосопровождение или по какой- то 

причине не смог присутствовать на проведенном видеосопровождении, он 

всегда может просмотреть запись данного видеосопровождения. Для этого 

выберите прошедший урок и в открывшемся окне нажмите Перейти к записи. 

Ученик по желанию может оценить проведенный урок. Для этого нажмите на 

Оценить видеосопровождение и в открывшемся окне выберите оценку и 

оставить комментарий. Затем нажмите на Сохранить. 

 

9. Консультации 

На странице «Консультации» отображаются запросы ученика о помощи 

учителя по просмотренному видеоуроку (теории). При необходимости 

используйте фильтр для отображения консультаций по наименованию и 

статусу. Для детальной информации нажмите на имя консультации и 

откроется окно с подробными сведениями. После того как учитель подтвердит 

участие в консультации оно появится также в расписании ученика. Проходит 

в режиме видеовстречи. 

 

10. Видеовстречи 

На странице «Видеовстречи» отображаются онлайн встречи, на которые 

вы приглашены. В назначенное время нажимаете на кнопку Присоединиться, 

проходите стандартную проверку оборудования и вас присоединяют в 

комнату данной видеовстречи. Для просмотра детальной информации 

нажмите на наименование встречи. 

По решению учителя видеовстречи записываются и при необходимости 

можно просмотреть видеозапись проведенных встреч. Для просмотра записи 

нажмите на наименование встречи и в открывшемся окне нажмите на кнопку 

включения записи. 

 

11. Библиотека 

На странице «Библиотека» можно получить доступ к онлайн-

библиотеке. Для этого проставьте галочку и нажмите на кнопку Получить код. 

После появится сообщение об обработке заявки. 

После обработки заявки на данной странице появятся: 



1. срок действия ключа; 

2. логин и пароль для входа 

3. ссылка в библиотеку 

После входа по полученным логину и паролю в личный кабинет онлайн-

библиотеки открывается доступ к книгам мировой культуры, художественной 

литературе, энциклопедиями т.п. 

 

12. Новости 

В разделе «Новости» размещается информация о проведенных нашей 

школой мероприятиях, о жизни школы, о достижениях нашими учениками и 

т.п., а также публикуется материал, касающийся общеобразовательного 

процесса в целом. 

 

13. Справка 

На странице «Справка» содержится справочная информация, 

руководства, инструкции по пользованию платформой АНОО «Дом Знаний». 

Выбираете интересующий раздел и там содержится соответствующая 

информация. Данная страница актуализируется и пополняется по мере выхода 

новых функций на нашей платформе. При нажатии на выбранный раздел 

раскрывается перечень справки по данной тематике. 

 

  



Учитель: 

1. Переход на сайт информационно-образовательной онлайн-платформы 

для организаций и управления образовательным процессом «Дом 

Знаний»  

Откройте браузер (Google Chrome, Opera, Yandex.Браузер или другой). 

В адресной строке или строке поиска введите адрес образовательной 

организации: domznaniy.school или перейдите по ссылке: 

https://domznaniy.school/ - сайт откроется в браузере автоматически. 

Для входа в аккаунт нажмите на кнопку «Войти» – она расположена в правом 

верхнем углу. 

Откройте боковое меню нажатием на кнопку в левом верхнем углу. 

Боковое меню содержит в себе следующие разделы: 

1. Классы 

2. Предметы 

3. Календарь 

4. Домашние задания 

5. Упражнения 

6. Успеваемость 

7. Чат 

8. Игры 

9. Видеосопровождения 

10. Консультации 

11. Видеовстречи 

12. Новости 

13. Справка 

В правом верхнем углу расположена кнопка для перехода в личный 

кабинет. 

 

2. Введение 

Уроки проходят в формате видеосопровождения, т.е. встреча учителя и 

ученика (учеников) по видеосвязи на платформе «Дом Знаний». 

Видеосопровождения назначаются после просмотра учениками вводной 

теории по соответствующему предмету. 

В теорию входит следующей комплекс обучающего материала: 

- просмотр урока в режиме видеоролика; 

- просмотр презентации по данному уроку (при наличии); - прохождение теста 

(при наличии); 

- выполнение домашнего задания (при наличии). 

В ходе выполнения вышеназванных шагов ученик будет набирать 

уровень просмотра материалов, который отображается в виде процента от 

общего комплекса обучающего материала по данной теме предмета. При 

преодолении минимального порога в 40% ученику назначается 

видеосопровождение с учителем по соответствующей теме предмета. При 

просмотре теории ученик может запросить консультацию у учителя по 

просматриваемому материалу. 

https://domznaniy.school/


Учителю перед уроком необходимо ознакомиться с прогрессом 

просмотра видеоурока учеником, а также выполнения теста (см.раздел 

«Успеваемость») и домашнего задания с выставлением оценки (см.раздел 

«Домашние задания»). 

 

3. Классы 

При входе в личный кабинет по умолчанию открывается страница с 

классами. Для учителей начальной школы открываются классы с 1 по 4, для 

учителей старшей школы открываются классы с 5 по 11. Для отображения 

полного списка учеников нажмите на поле с выбранным классом. При нажатии 

на ученика отображаются сведения о нём и его расписание. 

 

4. Предметы 

На данной странице отображаются предметы и есть возможность 

просмотра соответствующих видеоуроков, тестов, домашних заданий. Для 

этого нажмите на предмет. Откроются курсы по данному предмету, разбитые 

по классам. Нажмите на интересующий класс. 

Элементы навигации на странице просмотра теории: 

Под названием темы горизонтально расположены шаги урока, они могут 

включать в себя теорию, тест и домашнее задание.  

Справа вертикально отображаются подшаги. Они могут включать: текст, 

видео, презентацию, тест и домашнее задание. 

 

5. Календарь 

На данной странице отображаются все мероприятия учителя в течении 

текущей недели.  

При нажатии на карандаш включается режим редактирования, при 

котором учитель может редактировать мероприятия, удалять созданные 

события, вебинары и т.п.  

 

6. Домашние задания 

На этой странице отображается база домашних заданий по предметам. 

Данные задания выполняются учениками при просмотре соответствующих 

видеоуроков. Для просмотра выполнения домашнего задания учеником и 

выставления оценки зайдите в пункт «Список выполненных заданий». 

Используйте фильтр для поиска ученика или названия домашнего задания. 

Можно отобразить по статусу выставления оценки. 

Откроется окно с заданием и выполненное учеником решение. После 

проверки учитель должен выставить соответствующую оценку, пролистав 

окно вниз. Также можно при необходимости прикрепить файл и написать 

комментарий по выставленной оценке. После нажатия на кнопку Оценить 

работу, оценка сохранится в системе и будет учтена при суммировании общего 

прогресса освоения учеником соответствующего видеоурока. 

 

7. Упражнения 



В данном разделе размещаются мультимедийные упражнения с 

внешнего источника – «https://learningapps.org» 

Данный ресурс позволяет создавать и свои интерактивные упражнения. 

В раздел автоматически загружаются все упражнения из указанного внешнего 

ресурса. Так как данный ресурс в свободном доступе, создавать упражнения 

могут и некомпетентные посетители. Задача учителя, через свой личный 

кабинет выбрать в данном разделе приемлемые упражнения по 

соответствующему предмету, которые в дальнейшем будут доступны нашим 

ученикам. 

Для одобрения показа упражнения ученикам выберите предмет и 

проставьте «галочки» в верхнем правом углу миниатюры упражнения. Это 

будет означать что данное упражнение увидят наши ученики. Для 

отображения только одобренных упражнений воспользуйтесь 

соответствующим фильтром. 

 

8. Успеваемость 

На странице «Успеваемость» отображается информация о результате 

просмотра видеоурока, прохождения теста и домашнего задания учениками, а 

также оценки, выставленные по итогам видеосопровождений. По умолчанию 

отображается текущая четверть. 

Для удобства выставьте фильтры и нажмите на Показать. Для 

переключения отображения вида оценивания используйте переключатель 

Прогресс/Оценка. Для переключения между уроками и 

видеосопровождениями используйте вкладки 

Предметы/Видеосопровождения.  

При активной вкладке Предметы нажмите на результат ученика, 

откроется модальное окно с детальной информацией. Отображается тема 

урока, расшифровка общего прогресса и результаты прохождения подшагов.  

При активной вкладке Видеосопровождения нажмите на результат ученика, 

откроется модальное окно с информацией, которую учитель заполнил по 

завершению соответствующего видеосопровождения. 

 

9. Чат 

Данная страница позволяет общаться и обмениваться файлами с 

учениками. Для этого воспользуйтесь строкой поиска ученика. Слева от 

фамилии ученика есть индикатор, который означает на сайте в данный момент 

ученик или нет (зеленый означает что ученик на сайте). После выбора ученика 

открывается подраздел, в котором можно отправить сообщение и прикрепить 

файл. Отправка осуществляется кнопкой. 

Также на данной странице можно проверить свое оборудование: 

микрофон и видеокамеру. Для этого выберите соответствующий значок. 

Откроется мастер проверки. Нажмите на кнопку Начать проверку и следуйте 

пошаговой инструкции. 

10. Видеосопровождения 



Здесь отображаются все проведенные видеосопровождения. Данная 

страница предназначена для оценивания учеников по проведенным 

сопровождениям, а также есть возможность добавить новое 

видеосопровождение в календарь. 

Для оценивания ученика по проведенному сопровождению выберите 

видеосопровождение. Нажмите на Оценить. Заполните соответствующие 

поля. Если ученик отсутствовал, просто поставьте галочку на Отсутствовал на 

занятии. Нажмите Сохранить. После выставления оценки обязательно 

нажмите Завершить. 

Важно не оставлять не оценённые видеосопровождения. Если вы видите 

такое сообщение «Сопровождения не было завершено», зайдите в 

видеосопровождение с предупредительным значком и проведите оценивание 

ученика с последующим завершением видеосопровождения. Также все 

незавершённые сопровождения вы можете найти с помощью фильтра выбрав 

пункт В ожидании. 

Для создания нового видеосопровождения нажмите на значок плюса. В 

открывшемся окне заполните соответствующие поля, выберите учеников, 

укажите дату и время и нажмите Создать. Данное видеосопровождение 

появится в вашем календаре и у выбранных учеников. 

 

11. Консультации 

В данном разделе отображаются консультации. Если у ученика возникли 

вопросы по просмотренному материалу он запрашивает у учителя 

консультацию и указывает удобное время для разъяснения просмотренного 

материала. Учитель видит на данной странице, что ученик запросил 

консультацию, при необходимости корректирует дату и время и подтверждает 

ее. После этого данная консультация появляется в календаре ученика и 

учителя. Проходит в режиме видеовстречи в утвержденное время. 

Воспользуйтесь фильтром для поиска нужной консультации. Нажмите 

на нее. Откроется окно с характеристиками консультации. Здесь учитель 

может или подтвердить или отклонить консультацию. Обратите внимание на 

сообщение, что после вашего подтверждения ученик не сможет изменить 

данную консультацию. Учитель в дальнейшем может изменять консультацию. 

После подтверждения данная консультация появляется и в вашем, и в 

ученическом календаре. 

Для изменения уже подтвержденной консультации зайдите в 

консультацию. Нажмите на значок редактирования. В открывшемся окне 

скорректируйте дату и время и сохраните. 

Для подключения к консультации в обозначенное время используйте 

кнопку Перейти к консультации. Также, войти на консультацию можно через 

календарь. После проведения консультации есть возможность оценить 

проведенную встречу. 

 

12. Видеовстречи 



Видеовстречи – это дополнительные занятия, курсы, которые 

проводятся во внеурочное время. Также в режиме видеовстречи проводятся 

родительские собрания, пробные занятия, кружки и т.п. Оценки не 

выставляются. Данный раздел предназначен для управления видеовстречами. 

При нажатии на область видеовстречи выходит окно с детальной 

информацией и кнопками для редактирования и подключения. 

Для создания новой видеовстречи нажмите на плюс. В открывшемся 

окне заполняете все поля и нажмите Сохранить. Созданная видеовстреча 

появится в данном разделе, в вашем календаре и в календаре указанных 

участников. 

Чтобы подключиться к видеовстрече нажмите на кнопку 

Присоединиться. 

 

13. Новости 

В разделе «Новости» размещается информация о проведенных нашей 

школой мероприятиях, о жизни школы, о достижениях нашими учениками и 

т.п., а также публикуется материал, касающийся общеобразовательного 

процесса в целом. 

 

14. Справка 

На странице «Справка» содержится справочная информация, 

руководства, инструкции по пользованию платформой АНОО «Дом Знаний». 

Выбираете интересующий раздел и там содержится соответствующая 

информация. Данная страница актуализируется и пополняется по мере выхода 

новых функций на нашем сайте. 

 

15. Создание и редактирование теории, тестов и домашнего задания. 

Для редактирования необходимо зайти в раздел «Предметы», выбрать 

предмет. Далее выбрать класс, главу и урок. 

Откроется режим редактирования теории. В идеале теория для ученика 

состоит из трех шагов, как показано на изображении: 

1. Теория 

2. Тест 

3. Домашнее задание 

В каждом шаге есть подшаги. В данном режиме вы можете 

редактировать как существующие шаги и подшаги, так и создавать новые шаги 

и подшаги. 

В шаге «Теория» можно добавить три вида подшага: 

1. Текст 

2. Презентация  

3. Видео 

При выборе в шаге «Теория» подшага «Текст» открывается окно для 

ввода текста. Впишите или вставьте готовый текст, редактируете и при 

необходимости корректируете с помощью панели инструментов. Когда все 

завершено нажмите Опубликовать. 



При выборе в шаге «Теория» подшага «Презентация» открывается окно 

для загрузки презентации. Файл презентации можно загрузить или методом 

перетаскивания в область загрузки или нажать Выбрать файл и указать на 

презентацию в вашем компьютере. Когда все завершено нажмите 

Опубликовать. 

В шаге «Тест» выберите тип «Задание». Далее нажмите Создать задание. 

В открывшемся окне заполните во всех полях соответствующие значения и 

нажмите Далее. В следующем окне выбираете тип вопроса. В одном тесте 

можно размещать вопросы разных типов, это реализуется в процессе создания 

вопросов. Откроется окно создания тестов. Вводите в соответствующее окно 

текст вопроса. Далее вводите ход решения. Затем вписываете различные 

варианты ответов, каждый вариант в отдельное окно. Ниже есть кнопка для 

добавления вариантов ответа. Правильный вариант отмечаете в квадратике. 

Следующий вопрос с вариантами ответа можно добавить кнопкой Добавить 

еще вопрос. И повторяете предыдущие шаги с моменты выбора типа вопроса. 

По завершении составления всех вопросов нажимаете на кнопку Далее. 

В шаге «Домашнее задание» выбираете тип «Домашнее задание». Далее 

нажмите Создать домашнее задание. Даете название домашнего задание и 

вводите сам текст в специальное поле. Можете использовать для 

форматирования текста панель инструментов. По завершению нажимаете на 

Сохранить. Созданное домашнее задание появляется в общем списке 

домашних заданий и в качестве дополнительного подшага. 

Также можно добавлять подшаги из уже ранее созданной коллекции. 

Рассмотрим на примере добавления подшага в шаге «Тест». Зайдите в шаг 

«Тест» и нажмите на добавление задания. Раскройте коллекцию заданий и 

выберите нужное. Затем нажмите на Опубликовать. 

Выбранный подшаг добавится под следующим порядковым номером. 

Для удаления подшага нажимаете в удаляемом подшаге на кнопку 

Редактировать подшаг и в открывшемся окне нажимаете на Удалить.Также 

можно добавлять шаги. Рассмотрим на примере добавления шага «Тест». 

Зайдите в предмет, выберите класс и нужный урок. Нажмите на «плюсик», в 

отрывшемся окне из предлагаемого списка выберите «Тест». Нажмите на 

Добавить. Только что созданный шаг появится в перечне шагов данного урока. 

 

  



Родитель: 

1. Переход на сайт информационно-образовательной онлайн-платформы 

для организаций и управления образовательным процессом «Дом 

Знаний» 

Откройте браузер (Google Chrome, Opera, Yandex.Браузер или другой). 

В адресной строке или строке поиска введите адрес образовательной 

организации: domznaniy.school или перейдите по ссылке: 

https://domznaniy.school/ - сайт откроется в браузере автоматически. 

Для входа в аккаунт нажмите на кнопку «Войти» – она расположена в 

правом верхнем углу. 

После авторизации родитель попадает на страницу профиля, где 

отображаются данные его детей и есть возможность добавить новых детей. 

Боковое меню содержит в себе следующие разделы: 

1. Календарь 

2. Успеваемость 

3. Чат 

4. Видеовстречи 

5. Новости 

6. Справка 

 

2. Календарь 

Здесь будет отображаться информация с участием родителя, например 

родительские собрания, видеовстречи и т.п. 

Для входа на мероприятие или нажмите на область отображения 

названия мероприятия. Открывается страница с описанием мероприятия. Для 

входа нажмите Перейти к сопровождению. Когда данная кнопка серого цвета, 

это означает что учитель еще не вошел на мероприятие. Когда данная кнопка 

станет синей, значит учитель вошел на мероприятие и родителю также можно 

войти нажав на данную кнопку. 

Далее откроется окно проверки оборудования. Нажмите на значок 

микрофона. Если выйдет запрос на разрешение использования микрофона 

нажмите на Разрешить. Далее при появлении окна проверки звука проговорите 

несколько слов. Если было слышно свой голос, то нажмите на кнопку Да. Если 

не слышали нажмите на кнопку Нет и система предложит выбрать другой 

микрофон при наличии. 

Появление данного окна будет означать что вы вошли на урок. Для 

включения видеокамеры нажмите на значок камеры. Если выйдет сообщение 

на разрешение доступа нажмите на Разрешить. После появления вашего 

видеоизображения нажмите на кнопку Начать трансляцию с вэб-камеры. 

Для выхода с урока зайдите в меню кабинета и выберите Выйти из 

конференции. Отобразится сообщение подтверждающее выход с урока. 

 

3. Успеваемость 

https://domznaniy.school/


На странице «Успеваемость» вы можете просмотреть состояние 

успеваемости вашего ребенка. Для этого выбираете предмет и нажимаете 

кнопку Показать. Далее выбираете номер четверти. 

 

4. Чат 

На странице «Чат» можно отправлять сообщения и файлы учителям, 

преподающим вашим детям. Для поиска (выбора) учителя нажмите на поле 

поиска. Вводите текст сообщения в поле, при необходимости прикрепляете 

файл через значок скрепки и нажимаете на отправку. 

 

5. Видеовстречи 

На странице «Видеовстречи» отображаются встречи онлайн на которые 

вы были приглашены. В назначенное время нажимаете на кнопку 

Присоединиться, проходите стандартную проверку оборудования и вас 

присоединяют в комнату данной видеовстречи. По инициативе учителя 

данные встречи могут записываться и при необходимости позже вы можете 

просмотреть видеозапись проведенных встреч. Для просмотра записи 

заходите также через кнопку Присоединиться. 

 

6. Новости 

На странице «Новости» публикуется новостная информация, связанная 

как с жизнью нашей школы, так образовательного характера. 

 

7. Справка 

На странице «Справка» содержится справочная информация, 

руководства, инструкции по пользованию платформой АНОО «Дом Знаний». 

Выбираете интересующий раздел и там содержится соответствующая 

информация. Данная страница актуализируется и пополняется по мере выхода 

новых функций на нашей платформе. 

 

8. Данные ребенка 

При переходе к ребенку со страницы профиля отобразится информация 

о вашем ребенке обучающемся в нашей школе.  


