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Инструкция  

по заполнению электронной формы 

 «Деятельность ОУ по информатизации и эффективному использованию 

ИКТ в образовательном процессе» 

1. Зайдите на сетевую площадку муниципального конкурса школьных команд 

«Профи – IT»  

http://buyedu.nethouse.ru/articles/188760  

 

2. Далее пройдите по ссылке «Электронная форма «Деятельность ОУ по 

информатизации и эффективному использованию ИКТ в образовательном 

процессе». 

3. В окне «Безопасность» введите логин и пароль заместителя директора по УВР 

– участника конкурса: 

МОУ СОШ №1 – Смирных Н.К.; 

МОУ СОШ №2 – Земская Е.Л.; 

МОУ СОШ №9 – Торопова И.В.; 

http://buyedu.nethouse.ru/articles/188760


Муниципальный конкурс школьных команд «Профи – IT» [ДАТА] 

  
 

  

Татаринцева И.В., методист ИМЦ отдела образования администрации городского округа 
город Буй Костромской области 

2 

 

МОУ СОШ №13 им. Р.А. Наумова – Любимова Т.Л.; 

МОУ СОШ №37 – Смирнова Н.В. 

 

Нажмите «Ок». 
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4. Итак, Вы на странице электронной формы, где представлен набор задач для 

выполнения. Информацию можно представить в виде документа любого 

формата (Word, PDF, Excel, PowerPoint), и прикрепить документ к той задаче, 

информация по которой представлена в данном документе. Для этого щелкните 

левой кнопкой «мыши» по имени задачи (например: задача №1). 

 

5. Далее выполните команду: «Просмотр» - «Изменить элемент». 
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6. Далее выполнить команду: «Правка» - «Вложить файл». 

 

7. Выберите файл с компьютера и нажмите «Ок». 
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8. После того как в поле «Вложения» появится название документа, нажмите 

«Сохранить». 

 

9. Если информация по данной задаче размещена на сайте Вашего 

образовательного учреждения, то в поле «Примечание» достаточно указать 

URL-адрес страницы, где размещена данная информация. 

 

Желаю удачи! 


