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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Ввести в адресной строке домен media.prosv.ru для выхода на главную страницу 
платформы «Медиатека»

Нажать на кнопку «ВОЙТИ» для входа в личный кабинет

01



Зарегистрированный 
пользователь вводит 
свою Почту и Пароль 

Новый 
пользователь 
проходит 
регистрацию 
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02
Б



придумайте пароль 
от личного кабинета 

02
Б

введите адрес электронной почты 

подтвердите 
электронный адрес 
в почте

Регистрация нового пользователя (1/2)



Введите свои персональные данные, подтвердите согласие на их обработку 
и заполните свой профиль
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Б

Регистрация нового пользователя (2/2)



После регистрации\входа в личный кабинет 
в верхнем меню появляется кнопка «Активировать код»

Введите код в появившемся окне
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Войдите в Библиотеку, затем в «Банк заданий» 04

ВАЖНО! «Банк заданий» будет доступен только после активации кода



Для Основного образования предложены учебные 
задания, относящиеся к читательской грамотности, 
естественно-научной грамотности, 
математической грамотности, креативному мышлению

Выбор ситуаций возможен через последовательное применение следующих фильтров: 
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ  ВИД ГРАМОТНОСТИ ПРЕДМЕТ КЛАСС05

Для Начального образования предложены 
учебные задания, относящиеся 
к читательской грамотности и метапредметные задания



Для уровня Начальное образование возможен выбор предметов: математика, русский язык, окружающий мир

Для уровня Основное образование возможен выбор предметов: русский язык, математика, алгебра, геометрия, 

физика, биология, астрономия, география

Если на предыдущем шаге выбрано «креативное мышление», то выбор предмета не требуется.

Начальное образование позволяет выбрать 3 и 4 классы.

Основное образование позволяет выбрать 5, 6, 7, 8 классы.

Выбор класса предполагает, что на экране останутся ситуации, предназначенные для этого класса и классов старше 

того же уровня образования. Например, при выборе «6 класс» появляются задания для 6, 7 и 8 классов; при выборе 

«4 класс» появляются задания только для 4 класса.
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После выбора параметров на экране остаются «обложки» ситуаций с соответствующими параметрами. 

Для просмотра содержания нажмите на «обложку»06



Кнопка «Дидактическая карточка» 

позволяет ознакомиться с 

информацией о выбранном 

задании

Кнопка «Просмотреть ситуацию» 
позволяет познакомиться и 
прорешать ситуацию с заданиями 
в формате PISA

Кнопка «Открыть пособие» 
позволяет открыть электронную 
форму пособия, которое 
содержит выбранную ситуацию

Карточка задания07
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09.1

Задания

Переход к тексту 
заданий 

Распечатать 
задание 

Учитель может:
 организовать индивидуальную, 

групповую, фронтальную работу в 
классе (вывести текст ситуации и 
заданий к ней на интерактивную 
доску в классе, открыть на экранах в 
компьютерном классе),

 сформировать домашнее задание в 
печатном виде.

Возможность 
свернуть текст 
ситуации



09.2



Описание 
ситуации

Подсказки для 
пользователя

Свернуть 
экран

Развернуть виртуальную 
клавиатуру

09.3
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Электронная версия печатного пособия с возможностью выбора тем


