Инструкция по регистрации
на сайте “Открытые курсы Нашей школы” — open.do.e-school67.ru

Основы работы с системой Moodle
Для того, чтобы использовать возможности системы, необходимо иметь
компьютер, подключенный к сети Интернет. Чтобы начать работу, необходимо
набрать в строке адреса web-браузера URL сервера, на котором установлена СДО
– https://open.do.e-school67.ru. После обработки запроса браузер покажет
стартовую страницу системы.
Вход в систему
Если у Вас есть учетная запись, то нужно нажать на ссылку в правом
верхнем углу (Вход), а затем в Окне регистрации, показанном на рис. 1, надо
ввести своё имя (логин) и пароль.

Рис. 1. Окно регистрации системы Moodle

После этого Вы попадете на главную страницу системы (или в свой курс)
как зарегистрированный пользователь. Будьте готовы на главной странице
системы увидеть только те курсы, на которые Вы подписаны.

В том случае, если Вы забыли пароль, Вы можете воспользоваться кнопкой
«Забыли логин или пароль?». Система запросит Ваш электронный почтовый
адрес, для того чтобы аннулировать старый пароль и получить новый пароль по
электронной почте.

Рис. 2. Восстановление забытого пароля

Саморегистрация пользователя
Если вы как пользователь еще не зарегистрированы на сайте, Вам
необходимо нажать кнопку 
Создать учетную запись в разделе 
Вы впервый раз на
нашем сайте?(рис. 1 )
Откроется окно регистрации новой учетной записи пользователя (рис. 3).

Рис. 3. Окно регистрации новой учетной записи пользователя
Обратите внимание на поля отмеченные восклицательным знаком в красном
кружке. Эти поля обязательны для заполнения, а поля «
Логин» и «Адрес
электронной почты» должны быть уникальными для системы Moodle на данном

сайте. Кроме того, адрес электронной почты должен быть указан корректно, и
желательно, чтобы это был адрес того электронного почтового ящика, которым
Вы регулярно пользуетесь.
ВНИМАНИЕ: Для регистрации в Открытых
курсах Нашей школы допустимы адреса
электронной почты сервисов YANDEX.RU,
GMAIL.COM и DIST67.RU. Сервисы
YANDEX.RU и GMAIL.COM являются
общедоступными и если у Вас нет адреса
электронной почты в любом из них –
зарегистрируйтесь
самостоятельно,
это
займет не более 5 минут. Сервис DIST67.RU
закрытый, регистрация в нем возможна
только для обучающихся и педагогов
ОГБОУ «Центр образования для детей с
особыми образовательными потребностями
г. Смоленска».
Требования к обязательному полю «
Пароль»изложены над ним. Как минимум Вы
должны их соблюсти.
ВНИМАНИЕ:В настоящее время, с точки зрения
информационной безопасности, желательно чтобы
длина пароля составляла 13 и более случайных
наборов символов.
 бязательно сохраните выбранный логин, электронную почту и пароль к системе
О
Moodle в безопасном месте.
Заполните все отмеченные обязательные поля и поле “Секретный вопрос”, отметив
галочкой пункт “Я не робот”. ReCAPTCHA может задать Вам уточняющий вопрос по выбору,
обычно, изображений одного предмета или объекта из набора фотографий. Отнеситесь к
этому с пониманием, вы же действительно не робот?
Пройдя подтверждение Вашей человеческой личности нажмите кнопку Сохранить
.
Вы увидите следующее сообщение системы Moodle.

Рис. 4. Сообщение системы о предварительной регистрации нового пользователя
Нажмите на кнопку Продолжитьи перейдите в ящик Входящие указанной Вами при
регистрации электронной почты в котором Вы найдете следующее сообщение и выполните
подтверждение новой учетной записи в Открытых курсах Нашей школы.

Рис. 5. Сообщение о подтверждении нового пользователя в электронной почте
Если Вы сделали все правильно, то Вы увидите следующее сообщение системы Moodle:

Рис. 6. Подтверждение регистрации в системе Moodle
Нажмите кнопку Продолжить, для перехода на главную страницу Moodle.

Редактирование профиля пользователя

Как только Вы успешно подтвердили вашу учетную запись и вошли в систему, Вы снова
окажетесь на главной странице, но теперь ваше имя будет теперь отображены в правой
верхней части страницы. Обратите внимание, имя пользователя выделено как гиперссылка.
Щёлнув мышкой по своему имени, мы сможем перейти в настройки профили, где можно
отредактировать (если необходимо) сведения о себе самостоятельно, изменить пароль
доступа к своей учетной записи, добавить свою фотографию. Пример Вы можете увидеть на
рис. 7.

Рис. 7. Редактирование пользовательского профиля
После редактирования каких либо сведений о себе не забывайте нажимать кнопку
Сохранитьили Обновить профильпрокрутив вниз до конца страницу.
Чтобы вернуться на стартовую страницу необходимо, щелкнуть по ссылке В началов
верхнем левом углу в области расположения ссылок-цепочек (Рис. 8.):

Рис. 8. Система навигации, организованная в виде ссылок-цепочек

Интерфейс курса
Для входа в какой-либо курс нужно нажать на ссылку с названием курса. Обратите
внимание, что рядом с названием курса могут быть значки

(возможна самостоятельная

запись на курс в роли ученика (студента) и/или
1, кнопка Зайти гостем).

— курс доступен пользователю Гость (рис.

Для изучения теоретического материала курса достаточно иметь уровень доступа
Гость, но тестовые материалы курса, оценивание уровня изучения материала курса будут в
этом случае невозможны.
Журнал действий пользователя
Во время прохождения курса система Moodle ведет журнал действий пользователя. В
журнале фиксируется следующая информация:
●
●
●
●
●

дата и время события;
IP-адрес компьютера участника курса;
фамилия, имя и отчество участника курса;
действие, выполненное участником курса;
дополнительная информация.

Таким образом, информация в нем может быть полезна для того, чтобы проследить
деятельность учеников на курсе. Учитель или администратор системы можете легко
проконтролировать, кто из учеников изучает материалы курса, какие результаты прохождения
тестов и/или упражнений.

