Техническая и
консультационная
помощь
Если у вас возникли вопросы или проблемы при
работе в системе дистанционного образования
на портале "Дистанционная школа Удмуртии" вы
можете обратиться в нашу службу поддержки.
Мы обязательно поможем решить возникшие
трудности.

Центр НИОКР " Универсум "
Телефон: +7-912-014-31-13

Сайт:

https://ano-universum.ru

Форум: https://forum.ano-universum.ru

E-mail: director@ano-universum.ru,
edu@ano-universum.ru

Социальные сети:

Правила работы за
компьютером для
школьников
1 Длительность непрерывных занятий с

монитором компьютера для детей не должна
превышать:
7-10 лет - 15 минут,
11-13 лет - 20 минут,
14-15 лет - 25 минут
16-17 лет - 30 минут.

2 После 10-15 минут непрерывных занятий на ПК
необходимо сделать перерыв для проведения
физкультминутки и гимнастики для глаз.

3 Расстояние от глаз ребенка до монитора не
должно превышать 60 см!

4 Комната, в которой школьник работает за

компьютером, должна быть хорошо освещена.

https://vk.com/ano_universum
https://facebook.com/universum.glazov/

Дистанционная школа
Удмуртии
https://school.ano-universum.r

Дистанционное
образование в

moodle
СОВЕТЫ И
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ

Авторизация на портале и
личный кабинет ученика*
1 Для авторизация на портале введите

Советы по работе с
дистанционными
курсами

3 Отслеживайте успеваемость и оценки по

курсам. Вы можете смотреть журнал оценок
по всем предметам.

Так может выглядеть набор заданий по теме урока

персональные логин и пароль ученика;

Или открыть журнал с оценками по отдельным
дисциплинам.

2 Подтвердите свое согласие с политикой

конфиденциальности, принятой на портале;

3 После этих действий вы окажетесь в личном
кабинете ученика:

1 Проверяйте контрольные точки по курсу!

По каждому заданию учитель может установить
ограничение по времени и сроку выполнения.
После этого материал будет недоступен.
Проверить контрольные точки можно на вкладке
шкала времени или в календаре.

4 Задавайте вопрос учителю или однокласснику
прямо в системе дистанционного обучения.
Для этого вам нужно перейти на вкладку
сообщений.

4 В личном кабинете можно отредактировать
персональную информацию и прикрепить
фотографию ученика;

2 В некоторых заданиях необходимо подтверждать
отправку задания или завершения тестирования. Не
забывайте кликнуть по соответствующей кнопке.

5 Пользуйтесь полезными ссылками на сетевые
образовательные ресурсы.

Важно указывать действующий адрес e-mail ребенка или
родителя. Если электронной почты нет, - рекомендуем
завести. Через e-mail вам будет поступать информация от
учителя и оценки по некоторым видам заданий.

*

Порядок работы в системе дистанционного обучения Moodle будет показан на примере портала Дистанционная школа Удмуртии https://school.ano-universum.ru

