
 

 

 

 
 
 

 
Как привязать платформу МЭО 

к региональной  
цифровой платформе  

(Дневник.ру) 
 

Инструкция для ученика 
 

 Ивановская область 
 Республика Адыгея 

 РСО-Алания 
 Воронежская область 
 Хабаровский край 

 Архангельская область 
 Тамбовская область 
 Иркутская область 

 Новгородская область 
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Регистрация в проекте  
«Цифровой образовательный контент»  
и подключение контента МЭО 
Для того чтобы подключить платформу МЭО к вашей региональной 
цифровой платформе (электронному журналу), необходимо 
зарегистрироваться в проекте «Цифровой образовательный контент» и 
привязать контент МЭО. 

Пошаговые инструкции по оформлению бесплатного доступа к МЭО: 

 Родителям + видеоинструкция 
 Ученикам 
 Преподавателям + видеоинструкция 
 Руководителям ОУ 
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https://mob-edu.ru/yo/wp-content/uploads/2022/10/parents.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3QP3L4VF2X8&t=1s
https://mob-edu.ru/yo/wp-content/uploads/2022/10/student.pdf
https://mob-edu.ru/yo/wp-content/uploads/2022/10/teacher.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yNMGYEz3B_w
https://mob-edu.ru/yo/wp-content/uploads/2022/10/school.pdf
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Привязка МЭО к региональной ЦОП  

Перейдите в МЭО через каталог проекта «Цифровой образовательный 
контент», либо по прямой ссылке.  

Войдите в систему. 

 

Вы будете перенаправлены на платформу МЭО.  
Перейдите в личный кабинет – нажмите на Ваше ФИО в правом верхнем 
углу. 
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https://educont.ru/
https://educont.ru/
https://sso.mob-edu.ru/
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В личном кабинете в разделе «Привязка внешних систем» кликните на 
синюю кнопку с названием вашей региональной платформы (Дневник.ру). 
 

 

 

При успешной авторизации пользователь вернется в систему МЭО, где 
увидит, что кнопка стала неактивной и есть индикация успешной привязки.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

В личном кабинете будет доступен переход к цифровой платформе, которая 
используется в образовательных организациях вашего региона. 
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Выполнение домашнего задания 
Войдите на Дневник.ру под ролью ученика, выберите пункт меню 
«Образование», перейдите на вкладку «Домашние задания», выберите 
свое домашнее задание. 

 
Нажмите на ссылку с заданием. Вы попадете на платформу МЭО, где 
сможете выполнить домашние задания.  
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https://dnevnik.ru/
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Техническая поддержка МЭО 
tech-support@mob-edu.ru 
 
Методическая поддержка МЭО 
metod@mob-edu.ru 
 

Интерактивный помощник 
Для вызова интерактивного помощника МЭО нажмите на знак вопроса в правом 
нижнем углу личного кабинета на платформе. 

 
 

 


