
 
Уважаемые ученики и родители! 

В данном документе вы найдете пошаговое руководство с основами работы с СДО «MOODLE» 

1. Откройте любой интернет-браузер, установленный на вашем компьютере, планшете, 

телефоне. 

2. В строчке адреса сайта введите sdo49.ru 

3. Перейдите на сайт 

4. В правом верхнем углу вы увидите надпись ВХОД, как показано на рисунке ниже: 

 

5. При нажатии на слово ВХОД откроется страница авторизации, рисунок ниже: 

 
 



6. Введите в первую строчку свой логин, во вторую строчку свой пароль, нажмите на синюю 

кнопку ВХОД. Если вы заходите на портал со своего устройства, можно отметить галочкой 

ЗАПОМНИТЬ ПАРОЛЬ, тогда при следующем входе поля авторизации будут заполнены 

автоматически. 

7. Посте авторизации на портале автоматически откроется страница личного кабинета, как на 

рисунке ниже 

 

8. Слева располагается навигация, в центре блок 1: недавно посещенные курсы (здесь 

показаны курсы, которые были открыты последними) под ним блок 2: сводка по курсам, в 

данном блоке все курсы на которых обучается ученик. Для открытия необходимого вам 

курса, достаточно нажать на него. 

 

9. На курсе может быть несколько типов заданий. Каждый учитель определяет оптимальный 

вид предоставления материала. Материал может быть представлен в виде: 

А. Файла – необходимо нажать на файл, он будет скачан и его можно будет просмотреть 

на устройстве 



Б. Гиперссылка – это ссылка на любой ресурс в Интернете. Это может быть ссылка на 

образовательную платформу, учебные материалы, видеоуроки, размещенные в сети. 

В. Задание - вот с такой иконкой можно открыть, прочитать непосредственно что 

необходимо выполнить и прикрепить файл с ответом для проверки учителем. 

Чтобы загрузить файл нажмите ДОБАВИТЬ ОТВЕТ НА ЗАДАНИЕ 

 

В открывшемся окне можно закинуть файл перетащив его в контейнер или нажать   и найти 

файл на компьютере, после нажать кнопку СОХРАНИТЬ.

 



 

 

 

Г. Тест- для решения теста необходимо нажать на название, откроется страница тестирования 



 

Пройти тест и нажать ОТПРАВИТЬ ВСЕ И ЗАВЕРШИТЬ ТЕСТ на странице теста внизу и второй раз во 

всплывающем окне 

 

 

Удачи в учебе! Спасибо за внимание! 

 

 



 


