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Как начать учиться в системе дистанционного обучения гимназии? 

Работа в системе на компьютере 

1. Для входа на портал дистанционного обучения гимназии перейдите по ссылке 

https://obr.gym42.ru/  

Также ссылку можно найти на официальном сайте гимназии в блоке 

«Дистанционное обучение» справа. 

 

 

2. Для входа в систему нажмите кнопку «Вход» в правом верхнем углу окна. 

 

 

https://obr.gym42.ru/
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3. На странице авторизации введите свои логин и пароль от сетевых дисков. Если 

вы забыли свои учетные данные, то обратитесь к своему классному 

руководителю. 

 

 

 

4. Если все прошло успешно, то откроется страница, в правом верхнем углу 

которой вы увидите свои фамилию и имя. Теперь вы можете работать в системе! 
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5. Чтобы начать учиться, нужно открыть курс по названию своего класса. Он 

отображается в меню слева (если меню по какой-то причине скрыто, то 

открыть его можно кликнув по значку  в левом верхнем углу экрана). 

 

 

6. Выполняйте задания, используя учебники, тетради, сервисы интернета, 

видеоуроки и другие источники и ресурсы, рекомендуемые учителями.  

 

 

 



  
Инструкции по основам работы в системе дистанционного обучения гимназии: 

как начать учиться в системе дистанционного обучения гимназии на компьютере? 4 

7. Учителя могут давать вам задания, на которые нужно будет обязательно 

отвечать. Такие задания обозначены знаком . Например, задание по 

биологии может выглядеть так, как на картинках ниже. В этом примере вам 

нужно прочитать текст в учебнике, посмотреть видеоролики, подготовленные 

учителем, а затем решить в тетради задачи. После нужно сделать фотографии 

(или скан-копии) решений и отправить их учителю, нажав на ссылку «Загрузите 

фотографии с выполненными заданиями здесь». 

 

8. Дальше нужно просто загрузить подготовленные файлы и нажать кнопку 

«Сохранить». 
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9. Успехов вам в обучении в дистанционном формате! 

С любыми вопросами обращайтесь к классным руководителям или пишите на 

почту distant@gym42.ru! 

 

mailto:distant@gym42.ru

