
МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы

Дистанционное обучение



Дистанционное обучение
https://licey161.ru/distanczionnoe-obuchenie/

На сайте была создана страница по
вопросам дистанционного обучения

https://licey161.ru/distanczionnoe-obuchenie/


в МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы организовано с 
помощью:

Дистанционное обучение

Платформы дистанционного обучения Moodle
https://licey161.ru/moodle/my/

АИС БРСК «Образование»
https://elschool.ru/

https://licey161.ru/moodle/my/
https://elschool.ru/


Для входа в систему Moodle, необходимо: 

1. Зайти на сайт лицея

2. Нажать на кнопку 
электронные учебные курсы. 
Платформа для ДО Moodle.



1. Если в системе зарегистрированы, ввести пароль и логин, 
полученный при регистрации
2. В случае, если в системе по каким-то причинам не 
зарегистрированы, необходимо создать учетную запись



Как это работает:

Ученик, зайдя в электронный дневник АИС «Образование», 
видит ссылки на уроки и делает переход по ним



На платформе системы Moodle
https://licey161.ru/moodle/?redirect=0

Учителями предметниками, созданы курсы для обучения 
обучающихся

https://licey161.ru/moodle/?redirect=0


Перейдя по ссылке ученик видит лекции, задания, 
тесты, которые подготовил учитель

выполняет, и полученный результат отправляет учителю.

Учитель в свою очередь проверяет, оценивает заносит эту оценку в АИС «Образование».

https://licey161.ru/moodle/mod/assign/view.php?id=423

https://licey161.ru/moodle/mod/assign/view.php?id=423


Физическая культура
https://licey161.ru/moodle/course/view.php?id=645

https://licey161.ru/moodle/course/view.php?id=645


Как это работает:
Учитель, при создании курсов в системе Moodle, 
записывает учеников к себе на курс.
В электроном журнале АИС «Образование» для 
более легкого доступа обучающихся вставляет 
ссылку на урок



Лабораторные работы Физика
https://licey161.ru/moodle/mod/url/view.php?id=8042

https://licey161.ru/moodle/mod/url/view.php?id=8042


Классный час имеет ссылку, на видеоконференцию 
которая проводится в системе Moodle

В которой классный руководитель непосредственно в виде 
видеоконференции связывается со всеми обучающимися 
одновременно, может их видеть и общаться.

https://m057.rna1.blindsidenetworks.com/html5client/join?se
ssionToken=7tz6fhaxyqndbyt2

https://m057.rna1.blindsidenetworks.com/html5client/join?sessionToken=7tz6fhaxyqndbyt2


АИС  БРСК «Образование»
Это школьный электронный журнал для учителей 

и электронный дневник для обучающихся и их родителей

Учителя: 

Заполняют календарно-тематические планы

Задают домашнее задание (прикрепляя файлы)

Выставляют отметки

Ученики: 

Видят расписание на каждый день

Выполняют домашнее задание (прикрепляя 
файлы)

Просматривают отметки

Родители:

Контроль выполнения домашнего задания

Контроль текущих и итоговых отметок



Дистанционное обучение в МБОУ «Лицей № 161» г. Уфы 
на платформе системы Moodle



На платформе системы Moodle зарегистрировано:
1998 человек- 100% 

администрация лицея - 5 человек
учителя лицея в количестве - 87 человек
обучающиеся уровня НОО - 1045 человек
обучающиеся уровня ООО - 793 человека
обучающиеся уровня СОО - 68 человек



Основные элементы Moodle, при создании курсов:

Модуль «Гиперссылка» 
позволяет преподавателю 
разместить веб-ссылку как 
ресурс курса. Ссылка может 
быть связана с любым 
ресурсом, который 
находится в свободном 
доступе в Интернете (напр. 
документы и 
изображения).

Модуль «Страница» 
позволяет преподавателю 
создать ресурс «веб-
страница» с помощью 
текстового редактора. 
Страница может 
отображать текст, 
изображения, звук.

Модуль «Чат» позволяет 
участникам иметь 
возможность синхронного 
письменного общения в 
реальном времени.

Модуль 
«Видеоконференция 
BigBlueButton» позволяет 
создавать в Moodle ссылки 
на виртуальные онлайн 
собрания в BigBlueButton -
системе с открытым 
исходным кодом для 
проведения веб-
конференций для 
дистанционного обучения.

Учебный элемент 
«Задание» позволяет 
преподавателям 
добавлять 
коммуникативные 
задания, собирать 
студенческие работы, 
оценивать их и 
предоставлять отзывы.

Модуль «Обратная связь» 
позволяет создать 
собственные анкеты для 
сбора обратной связи от 
участников, используя 
различные типы вопросов, 
включая множественный 
выбор, да/нет или ввод 
текста.

Элемент курса «Тест» позволяет 
преподавателю создавать тесты, состоящие из 
вопросов разных типов: Множественный 
выбор, Верно/неверно, На соответствие, 
Короткий ответ, Числовой.
Можно создать тест с несколькими 
попытками, с перемешивающимися 
вопросами или случайными вопросами, 
выбирающимися из банка вопросов. Может 
быть задано ограничение времени.

Модуль «Файл» позволяет 
преподавателю 
представить файл как 
ресурс курса. Если это 
возможно, то файл будет 
отображаться в интерфейсе 
курса, в противном случае 
студентам будет 
предложено скачать его. 



На платформе системы Moodle

Обучающиеся, разбиты по глобальным группам - классам

Глобальные группами обучающиеся записаны на курс по учебной программе

https://licey161.ru/moodle/cohort/index.php

https://licey161.ru/moodle/cohort/index.php


Пользователей системы, можно контролировать,
находятся ли они в данный момент в этой системе и
когда они были в сети последний раз



Например, курс для учеников 3г класса, выглядит так:



Информатика 7 класс

Чат для обратной связи с учениками, 
для вопросов по темам

Теоретическая часть по теме
Прикрепленный файл (презентация по теме)

Вопросы по теме

Гиперссылка на обучающее видео
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