
ПАМЯТКА  

ДЛЯ 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 поможет тебе добиться успеха на занятиях, позволит быстро и качественно 
выполнять домашние задания, готовиться к контрольным работам и итоговой аттестации. 
Портал не заменяет живого общения с учителем. Наоборот, он позволяет более быстро 
организовать твою работу, проверку домашнего задания, чтобы оставалось больше 
времени на обсуждение актуальных событий, внеклассные и внешкольные мероприятия, 
общение с одноклассниками и учителем. 

По любым возникающим вопросам, касающимся работы портала и выполнения заданий, 
не стесняйся обратиться к классному руководителю или непосредственно к учителю. 

1. Для работы с порталом тебе были высланы логин и пароль. Для этого  
у тебя должен быть адрес электронной почты. Советуем запомнить или записать 
полученные логин и пароль. Логин и пароль не подлежат передаче другим лицам. Если 
твой адрес электронной почты изменился, не забудь сообщить об этом классному 
руководителю. 

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 нажми на ссылку «Вход»: 

 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/гимназия505.рф
http://gymnase505.beget.tech/


3. В открывшемся окне введи логин и пароль, которые были направлены на электронную 
почту. Если логин или пароль случайно забыты, их можно восстановить, нажав на ссылку 
«Забыли логин или пароль»: 

 

4. Выбери параллель и свой класс. Помни, что тебе доступны только те курсы, которые на 
данный момент выведены на дистанционное обучение в твоем классе. В курсе выбирается 
занятие, соответствующее дате: 

 

5. В описании к занятию (лекции, заданию и т.д.) учитель указывает, что тебе необходимо 
изучить, на какие аспекты обратить внимание, в каких параграфах учебника содержатся 
нужные сведения. Учителем могут быть даны ссылки на образовательные материалы, 
видеосюжеты и презентации, размещенные на внешних ресурсах. Они открываются по 
ссылке в новом окне. 

Также учитель укажет, каким образом и в какой форме ты представляешь домашнее 
задание (выполняешь непосредственно на портале «Дистант505», отправляешь на 
электронную почту учителю, отправляешь на электронную почту класса и т.д.). 

 

По всем возникающим вопросам, связанным с работой портала, обращайся к классному 
руководителю или к учителю. Помни: нет ничего страшного в том, что ты выполнишь 
задания и сделаешь ошибки. Любые ошибки можно исправить и не допускать их в будущем, 
в этом тебе помогает учитель. Главное – твое стремление к познанию нового и 
интересного. Желаем тебе успехов! 


