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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Данный документ является краткой инструкцией ученику по работе в 

учебной среде Moodle «Электронная школа Приднестровья». С его помощью 

ученик научаться использовать ресурсы среды Moodle в процессе обучения. 

Moodle — это система управления содержимым сайта (Content 

Management System CMS), специально разработанная для создания онлайн-

курсов. В системе Moodle «Электронная школа Приднестровья» разработан 

единый фонд электронных информационно-образовательных ресурсов 

лучших педагогов республики по всем школьным предметам. 

Электронная школа Приднестровья доступна с компьютера, планшета 

и мобильного телефона.  
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1. Вход в систему 

Для начала работы с сайтом «Электронная школа Приднестровья» 

необходимо:  

1 шаг: запустить браузер. Далее  в адресной строке браузера ввести 

адрес сайта  https://edu.gospmr.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 шаг: выполнить активацию на сайте (вход в систему) - в правом 

верхнем углу ввести Логин и Пароль, нажать кнопку «Вход». 

 

Помните! Не зарегистрированный пользователь (Гость) имеет 

возможность только просматривать содержимое курсов, к которым открыт 

гостевой доступ. 

Для зарегистрированных пользователей (активированных на сайте) 

предоставляется больше возможностей на курсах сайта. 

Ученик имеет права на просмотр материалов курса и выполнение 

различного рода проверочных заданий, принимать участие в  конференциях, 

организованных учителем курса, принимать участие в обсуждениях на 

форумах и в чате.  
 

https://edu.gospmr.org/
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Если ученик забыл учѐтные данные (логин или пароль)  для входа в 

личный кабинет, необходимо выполнить следующий алгоритм: 

 а) нажать на кнопку «Вход», которая расположена в верхнем правом 

углу окна. 

 

б) в открывшемся окне  нажать на надпись  - Забыли логин или пароль? 

 

в) в открывшемся окне в поле « Поиск по адресу электронной почты» 

ввести адрес электронной почты, который был предоставлен ранее для 

регистрации. 

https://edu.gospmr.org/login/forgot_password.php
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г) при условии, что ранее для регистрации на сайте был предоставлен 

правильный и рабочий электронный адрес почты, вам на почту придет 

письмо для восстановления пароля. 

В случае затруднений (восстановление пароля) обратится к 

классному  руководителю. 

 

2. Работа с учебными материалами электронного курса 

На главной странице сайта у обучающихся (активированных 

пользователей) отражается информация о необходимости выполнения 

заданий к курсам. 
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В разделе «Мои курсы» представлен список курсов, на которые 

зачислен ученик.  

На странице курса размещены теоретический материал уроков, 

оценочные задания и тесты. 

 

3. Работа с элементом курса «Тест» 

Элемент курса «Тест» содержит вопросы для оценивания контрольного 

тестирования знаний учеников. 

Тест может быть ограниченным по времени и количеству попыток 

прохождения. Каждая попытка оценивается автоматически, и оценка 

записывается в «Журнал оценок».  

Внимательно отслеживайте сообщения от учителей и даты 

тестирований, чтобы не пропустить тест! 

Для выполнения теста на курсе необходимо перейти на страницу теста, 

к примеру, нажав на название «Тест: Основные понятия 

предпринимательства». 

 

На странице теста нажать на кнопку «Начать тестирование». 
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Далее необходимо ответить на все вопросы теста. 

 

После выбора всех вариантов ответа на тест необходимо нажать на 

кнопку «Закончить попытку». 

В появившемся окне нажать на кнопку  «Отправить всѐ и завершить 

тест». 
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В открывшемся окне ещѐ раз подтвердить окончательное решение 

отправки и завершения теста. 

 

После отправки ответов и завершения теста, на странице отражается 

оценка за тест. 

 

Зелѐным цветом отражены правильно решенные задания теста. 

На странице можно увидеть пояснение, на какие вопросы теста ученик 

ответил правильно. 
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4. Работа с элементом курса «Задание» 

Учебный элемент «Задание» предполагает творческий ответ от 

ученика. При оценивании задания учитель может оставлять отзывы в виде 

комментариев, загружать файл с исправленным ответом ученика или аудио-

отзыв. Ответы оцениваются баллами. Итоговая оценка заносится в «Журнал 

оценок». 

Файл с выполненным заданием необходимо отправить на проверку 

учителю. 

Чтобы выполнить Задания на оценку, которое разместил учитель на 

курсе для этого необходимо выполнить следующие действия: 

 Отсканировать (сфотографировать) задание, если оно выполнено 

в тетради. 

 

Далее необходимо загрузить файл для отправки на проверку. 

1 способ: Выбрать файл в компьютере и перетащить в загружаемую 

область, как показано на рисунке. 
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2 способ: Загрузить при помощи инструмента, как показано на 

рисунке. 

 

 

 

5. Выполнение Задания с помощью мобильного устройства 

Если работа на сайте происходит при помощи мобильной версии, 

отправка ответа на Задание осуществляется по следующему алгоритму: 

1.Перейти на страницу задания. 
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2.Нажать на кнопку «Добавить ответ на задание». 

 

 

В открывшемся окне нажать на  инструмент для выбора файла 

с мобильного телефона, как показано на рисунке. 
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Далее в окне нажать на кнопку «Выберите файл». 

 

Следующий шаг направлен на прикрепление файла и перехода к месту 

хранения файла на мобильном телефоне.  
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После выбора файла нажать на загрузку. 

 

Загруженный файл необходимо сохранить для завершения алгоритма 

отправки файла учителю. 
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6. Присоединение и настройка онлайн  конференции 

Для работы на уроке в онлайн режиме с учителем и классом, 

необходимо присоединиться к онлайн конференции, созданной учителем на 

курсе. 

Для этого нажать на элемент «Конференция урока». 

 

Далее в открывшемся окне нажать на кнопку «Присоединиться». 

 

При первом присоединении к конференции, сервис требует доступ к 

камере и микрофону на устройстве. Необходимо нажать  «Разрешить» для 

дальнейшего его использования для связи. 
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 После чего откроется окно конференции. 

 

 

Для того  чтобы избежать посторонних шумов во время конференции, 

микрофон включѐн только у докладчика. 

Если работа на сайте «Электронная школа Приднестровья» происходит 

через мобильный телефон, то для входа в конференцию, после нажатия на 

кнопку «Присоединиться» необходимо выбрать «Запустить в браузере». 

 

При первом присоединении к конференции, сервис требует доступ к 

камере и микрофону на устройстве. Необходимо нажать  «Разрешить» для 

дальнейшего его использования для связи. 
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В случае если не был выбран вариант «Разрешить» доступ к 

микрофону, у пользователя возникнет проблема общения в онлайн 

конференции с педагогом и учащимися. 
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 - Разблокировать микрофон  для конференции в мобильной версии 

Для того чтобы разблокировать микрофон, необходимо зайти в 

настройки браузера и выполнить следующий алгоритм действий. 

1 шаг: Зайти в меню браузера 

 

2 шаг: далее  выбрать «Настройки» 

 

3 шаг: далее  выбрать «Настройки 

сайтов» 

 

4 шаг: далее  выбрать «Микрофон» 

 

5 шаг: далее  в окне выбрать «адрес 

заблокированного сайта» 

 

6 шаг: далее  в окне выбрать «Доступ 

к микрофону» 
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 В открывшемся окне нажать «Разрешить» 

 

- Разблокировать микрофон  для конференции в версии ПК 

Для того чтобы разблокировать микрофон в версии ПК, необходимо 

зайти в настройки браузера и выполнить следующий алгоритм действий. 

1 шаг: Зайти в меню браузера и выбрать «Настройки». 

 

2 шаг: Далее в окне «Настройки» при помощи полосы прокрутки найти 

на странице «Настройки сайтов». 
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3 шаг: Далее  выбрать адрес заблокированного сайта. 

 

4шаг: В окне напротив настройки микрофона в выпадающем меню 

выбрать «Разрешить», как показано на рисунке. 

 

Аналогичный алгоритм действий также позволит разблокировать 

устройство web-камеры к сайту Электронной школы Приднестровья. 
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7. Просмотр журнала оценок за курс 

Для просмотра всех оценок за курс, необходимо войти в «Журнал 

оценок». 

В разделе «Этот курс» выбрать в меню «Оценки», как показано на 

рисунке. 

 

На странице «Элемент оценивания» представлены все оценки за 

выполненные задания к курсу. 

 

 

8. Требования к ученику 

1. В указанные временные рамки приступить к заданию.  

2. Сообщить педагогу о каких-либо трудностях. 

3. Сделать задание в срок и отправить учителю. 

4. Получить оценку - узнать о результате выполненного 

задания. 


