ПАМЯТКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОРТАЛА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
«ДИСТАНТ505»

Портал дистанционного обучения «Дистант505» – это современный цифровой ресурс
на основе оболочки Moodle, который создан в ГБОУ гимназии №505 Санкт-Петербурга.
Портал действует по принципу единого окна доступа к цифровым образовательным
ресурсам гимназии. Он работает с соблюдением всех требований законодательства, в том
числе в плане защиты персональных данных обучающихся и конфиденциальной
информации.
Цель портала «Дистант505» – упростить и сделать более эффективным обучение
с использованием цифровых технологий и в режиме дистанционного обучения. Портал
не заменяет очного обучения и взаимодействия с классным руководителем и учителем,
однако призван помочь в организации этого взаимодействия, проведении занятий, выдаче
и проверке домашнего задания.
1. Для работы с порталом каждый обучающийся получает логин и пароль. Для этого
у обучающегося должен быть адрес электронной почты. Советуем запомнить или записать
полученные логин и пароль. Логин и пароль не подлежат передаче другим лицам.
2. Переход на портал можно произвести с официального сайта гимназии гимназия505.рф
или по прямой ссылке http://gymnase505.beget.tech/

3. В правом верхнем углу необходимо нажать ссылку «Вход»:

3. В открывшемся окне необходимо ввести логин и пароль, которые были направлены на
электронную почту. Если вы забыли логин или пароль, его можно восстановить, нажав на
ссылку «Забыли логин или пароль»:

4. Необходимо выбрать параллель и класс. Помните, что обучающемуся будут доступны
только те курсы, которые на данный момент выведены на дистанционное обучение в
соответствующем классе. В курсе выбирается занятие, соответствующее дате:

5. В описании к занятию (лекции, заданию и т.д.) учитель указывает, что необходимо
изучить, на какие аспекты обратить внимание, в каких параграфах учебника содержатся
нужные сведения. Могут быть даны ссылки на образовательные материалы, видеосюжеты
и презентации, размещенные на внешних ресурсах. Также указывается, каким образом и в
какой форме обучающийся представляет домашнее задание (выполняет непосредственно
на портале «Дистант505», отправляет на электронную почту учителю, отправляет на
электронную почту класса и т.д.).

По всем возникающим вопросам, связанным с работой портала, обращайтесь к классным
руководителям, учителям, а также к администрации гимназии. Мы открыты для
продуктивного диалога. Совместными усилиями мы сможем добиться того, чтобы наши
дети получали качественное и современное образование!

