
Памятка для учащихся и родителей  

по работе в школьной цифровой платформе АНО «Платформа новой 

школы» (ПАО Сбербанк) 
 

Какой браузер использовать при работе с платформой? 

 

Для работы с Платформой рекомендуется использовать следующие браузеры: 

 Apple Safari, 

 Google Chrome, 

 Яндекс.Браузер. 

 

Как войти в личный кабинет первый раз? 

 

Перейдите по ссылке https://newschool.pcbl.ru (или перейдите с главной страницы 

сайта школы). Откроется страница: 

 
Введите свой логин и разовый пароль, полученный у своего классного 

руководителя. Нажмите «Войти». При первом входе откроется страница, на которой 

необходимо сменить разовый пароль на постоянный.  

В дальнейшем использовать свой новый пароль для входа в личный кабинет. 

В случае потери своего пароля, обратитесь за помощью к своему классному 

руководителю. 
 

Внимание! При первом входе в систему настоятельно рекомендуем 

внимательно изучить особенности работы системы с примерами и скриншотами, 

размещенными в разделе «Помощь». 

 

 

 

https://newschool.pcbl.ru/


В разделе «Помощь» Вы найдете подробную информацию: 

– как работать с модулями; 

– как работать с заданиями; 

– где посмотреть отчет о своей успеваемости; 

– как изменить информацию в своем профиле. 

 

Как будет выглядеть мой индивидуальный образовательный маршрут при 

работе на платформе? 

 

Индивидуальный образовательный маршрут содержит цели, учебные и 

проверочные задания разных уровней. Учитель для каждого ученика формирует набор 

обязательных заданий с учетом индивидуальных особенностей ученика. Платформа 

позволяет ученику выбирать учебные задания в дополнение к обязательным. Выбранные 

цели и задания формируются в индивидуальный образовательный маршрут. Выполнение 

учеником заданий отображается в маршруте с помощью цветовой гаммы (зеленый цвет – 

задание выполнялось и зачтено, желтый – задание выполнялось, но еще не проверено, 

красный – задание не зачтено, прозрачный – ученик к выполнению задания еще не 

приступал). Движение ученика по маршруту видно учителю и ученику.  

 

Что делать, если у меня возникла ошибка или мне понадобилась помощь? 

 

Связаться с разработчиками платформы можно любым удобным для Вас способом: 

– по электронной почте support@pcbl.ru; 

– по телефону горячей линии 8-800-775-89-51 (бесплатный номер); 

– по WhatsApp 8-925-272-33-09 (только текстом). 

Поддержка работает в будние дни с 08:30 до 19:00. В рабочее время ответы по 

электронной почте обычно приходят в течение часа. 

 

Также для Вас работает «горячая линия» дистанционного обучения в школе по 

телефонам и графику, указанным на сайте школы. 

 

Желаем удачи в работе в системе и хороших результатов дистанционного 

обучения! 

 

mailto:support@pcbl.ru

