Памятка
по использованию образовательного портала
Виртуальная школа для новичков.
1.
Для получения доступа к образовательным ресурсам по подготовке и прохождению
аттестации на образовательном портале Виртуальная Школа, вам необходимо подать
заявку на обучение http://www.codiv.ru/index.php/svedeniya-ob-ou/priem-uchashchikhsya,
прислав ее в заполненном виде по электронной почте edu@codiv.ru , вместе со сканами
указанных документов, оплатить выставленный счет, сообщить о произведенной оплате в
бухгалтерию школы по адресу: manager@codiv.ru после этого вам будет выслан логин и
пароль для входа на портал.
2.
Подключенные курсы вы можете посмотреть здесь https://www.vsdo.ru/my/
3.
Вам будут доступны:
a. Перечень тестовых вопросов к аттестации. Вопросы созданы на базе учебников
указанных в УМК http://www.codiv.ru/index.php/svedeniya-ob-ou/uchebniki-i-uchebnyeposobiya. Ответы (правильно/неправильно) не отображаются!! Если вы хотите узнать
правильно вы ответили или нет, обратитесь к учебнику. Выполнение этих заданий в этом
формате не обязательно.
b. Тестирование для аттестации. На выполнение теста, Вам отводится 4 часа.
Подробная
инструкция
по
прохождению
аттестации
размещена
здесь:
https://www.vsdo.ru/mod/resource/view.php?id=89898
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ:
если
параллельно при выполнении теста, Вы будете искать ответы в поисковых системах
(Яндекс, Google И т.д.), тест может не сохранить ваши ответы выбранные ранее. Если вы
будете пытаться открывать два и более «окна» аттестационных тестов, ваши ответы не
сохраняться, поэтому рекомендуем не «искать легкий путей», а честно проходить
аттестационные тесты используя, полученные в процессе обучения знании!!
c. Рабочие тетради. Работа с ними не обязательна, они опубликованы для Вашего
личного использования при обучении ваших детей.
d. Рабочие программы. Педагогический учительский документ, который содержит
поурочное планирование, описание обязательных результатов обучения, которые должен
достигнуть ребенок к моменту завершения класса, перечень рекомендуемых учебников,
методических пособий и дополнительной учебной литературы. Используя этот материал,
Вы обучаете своего ребенка.
4.
Вам также доступны Учебные образовательные ресурсы, размещенные на портале:
https://www.vsdo.ru/course/index.php?categoryid=56. Обращаем ваше внимание, этот
материал можно рассматривать только как дополнительный, так как в содержании ресурсов
могут встречаться ошибки, устаревшая информация, материал, уже не входящий в
программу курсов класса. Работа по этим ресурсам давно прекращена. Тесты и задания,
выполненные в этом формате, не проверяются и не оцениваются. Знакомство с
содержанием данных ресурсов не дает полных знаний по предмету и требует использования
учебников. Образовательные ресурсы представлены не по всем учебным предметам. Курсы
не обновляются и не входят в Вашу оплату, это свободно распространяемый ресурс для
всех желающих.
5.
Изменить Ваши личные данные (Город, эл.почту и д.р.) Вы можете здесь:
https://www.vsdo.ru/my/#
6.
Если Вы заметили ошибку в тесте или не согласны с ответом, то вам следует
написать на форум класса «Ошибки и вопросы», который находится в разделе
«Тестирование для аттестации». Прежде чем отправить сообщение на этот форум,
внимательно прочтите «Вступительное слово» где указано в каком формате следует
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отправлять обращения, какие сведения указывать и какие приложения предоставить.
Такого рода сообщения, написанные в любом другом месте, не рассматриваться. Ответ на
ваш вопрос занимает от 3х до 10 рабочих дней, в зависимости от количества подобных
обращений в текущий момент учебного года.
7.
Мы напоминаем вам, что в соответствии с договором, заключенным между
законными представителями учащихся и ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ», вы обязаны создать ребенку
определённые условия для обучения и прохождения аттестации в нашей школе, прежде
всего, это наличие стабильного и качественного интернета, и наличие бесперебойного
электроснабжения. В связи с этим, если при выполнении Аттестации у вас произошел форсмажор (выключение света, отключение интернета и т.д.), это должно быть документально
подтверждено, в ином случае, вам придется оплачивать пересдачу предмета в соответствие
с прайсом школы.
8.
Если Вы по ошибке зашли в Тестирование для аттестации, игнорировали все
уточнения, уверенны ли вы в том, что хотите начать тест, время выполнения теста «пошло»
и закончилось до того, как вы успели понять, что сделали, вы оплачиваете пересдачу
аттестационного теста согласно прайсу школы, так как при подключении к порталу, мы Вам
рекомендуем ознакомится с этой Памяткой.
9.
По возникающим вопросам, не отраженным в Памятке вы можете обращаться по
адресам: edu@codiv.ru и manager@codiv.ru

Администрация ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ»
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