
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И НАСТРОЙКЕ МОБИЛЬНОЙ ВЕРСИИ 

 

Мобильное приложение является удобным дополнением к СДО, но не является 

полнофункциональной заменой 

 

Через мобильное приложение Вы также можете: 

· Проходить из приложения тесты (а так же работать с форумами, глоссариями, 

опросами, заданиями, чатами, вики и др.); 

· Просматривать свои оценки; 

· Осуществлять поиск по курсам (предметам); 

· Быстро находить и обмениваться личными сообщениями с другими учениками в 

рамках курсов по предметам; 

· Получать мгновенные уведомления о сообщениях; 

· Просматривать события календаря и выводить напоминания о событиях даже в 

режиме офлайн; 

· Добавлять участника курса в телефонную записную книгу и многое другое. 

 

УСТАНОВКА 

На телефонах с операционной системой Android зайти в Play Market (c 

операционной системой iOS в App Store) в поиске наберите Moodle. 

Из предложенного списка выбираем Moodle mobile android (для iOS – Moodle) - 

официальное приложение для Moodle c оригинальным оранжевым логотипом. 

 
Устанавливаем приложение и запускаем его. 

После первого запуска необходимо ввести адрес сайта и выполнить подключение к 

базе: 

nvv26.ru/my   - для учащихся 1-4 классов 

sch4.h1n.ru/my  - для учащихся 5-11 классов 

Нажимаем кнопку Подключено! и переходим к 

окну авторизации. 

Введите ранее полученные учетные данные (Login, 

Password) в окне авторизации и нажмите кнопку Войти 
Скорость подключения может зависеть от многих 

факторов, поэтому в случае ошибок подключения повторите 

попытку входа. 

Поздравляем. 

Теперь на экране у Вас есть значок приложения, и 

вы в любой момент сможете получить или 

отправить выполненные задания по 

предметам. 

 

  



РАБОТА С МОБИЛЬНОЙ ВЕРСИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ 

 

Ознакомьтесь с содержанием разделов мобильной версии: 

• Мои курсы – отображение списка курсов, на которые пользователь подписан. 

• Главная страница – переход на главную страницу приложения. 

• Оценки – журнал оценок пользователя. 

• Уведомления – уведомления о событиях (параметры указываются пользователем 

в разделе «Настройки приложения»). 

• Сообщения – раздел личных сообщений пользователя. 

• События календаря – уведомления об открытии и закрытии элементов курса. 

• Мои личные файлы. 

• Сайт – переход на Страницу школы в мобильном браузере. 

• Помощь – официальная документация приложения от разработчиков. 

• Настройки приложения – раздел настроек приложения (выбор языка, контроль 

используемого пространства, синхронизация, настройки личных сообщений, 

настройки уведомлений, информация о приложении). 

 

При работе Вам необходимо перейти в раздел Мои курсы, выбрать Курс и 

просмотреть задания. 

 

Выполнив задание курса нажать на кнопку Добавить ответ и в разделе файлы. 

 Прикрепить файл, (можно прикрепить несколько файлов, нажав на кнопку 

Добавить…). 

При необходимости, Вы можете оставить комментарий к выполненному заданию в 

соответствующем поле. 

После завершения загрузки файлов не забудьте нажать на кнопку Сохранить. 

Убедитесь, что появилась отметка о выполнении Задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 


