Памятка для родителей
по организации дистанционного обучения
Уважаемые родители!
Основная платформа для дистанционного обучения «Барс. Web-образование»
https://e-school.ryazangov.ru/
Вся информация будет дублироваться на сайте школы (классный сайтах) в
разделе Дистанционное обучение
http://schoolshome.ru/category/distancionnoe-obuchenie/
Платформа для дистанционного обучения «Барс. Web-образование»

Для доступа к стационарной (компьютерной) версии необходимо зайти на
платформу https://e-school.ryazangov.ru/ и нажать кнопку «Войти через Госуслуги»,
далее ввести логин и пароль, полученные Вами при регистрации на ГосУслугах.
Если Вам не удаётся данный способ входа, направьте на электронную почту
aovsch61@gmail.com письмо (тема письма «Нет доступа в ЭДневник») с указанием
возникающей проблемы (желательно скриншот страницы).

Для доступа к мобильной версии необходимо скачать и установить
приложение Мой дневник (разработчик Bars Group).
Для операционной системы Android скачивается в магазине приложений
GooglePlay, для операционной системы IOS в магазине приложений Appstores.
Данный способ потребует логин и пароль для входа. Если Вы не располагаете этими
данными, пришлите письмо на электронную почту aovsch61@gmail.com для
генерации паролей для Вас или для Вашего ребенка. Или обратитесь с данной
просьбой к своему классному руководителю.
Официальный сайт школы http://schoolshome.ru/
Вся необходимая информация будет дублироваться на сайте школы в разделе
Дистанционное обучение – Учебный материал для ДО – выбрать Ваш класс.
Кроме того, в данном разделе будет размещаться важная и необходимая
информация по обучению с применение ДОТ.
Обратная связь с участниками образовательного процесса
Обратная связь будет осуществляется через электронный журнал и дневник,
мессенджеры Viber, WhatsApp, группы в социальной сети ВКонтакте, личные
электронные почты учителей. Всю информацию о существующих группах класса Вы
можете узнать у классного руководителя.
Основные сведения по организации ДО для родителей и обучающихся:
1. Учебные материалы для ДО будут размещаться учителями в ЭЖурнале и на
сайте школы с 8-30 до 11-00. Родителям необходимо составить режим дня для своих
детей: время для обучения, свободное время и т.д.
2. Родителям желательно познакомиться с материалами к уроку в разделе
«Домашнее задание», ссылками на дополнительный дистанционный ресурс,
обратную связь, материалами подраздела «Дистанционное обучение» на
официальном сайте школы, чтобы помочь ребенку организовать дистанционное
обучение.

3. Определить, каким образом будем осуществляться обратная связь – отправка
домашнего задания и сообщить об этом классному руководителю.
4. Обязательно контролировать обучение ребенка через электронный дневник.
5. Если ребенок официально ушел на больничный, обязательно сразу же
сообщить классному руководителю с какого по какое число выписан больничный.
В случае отсутствия сети Интернет, технических средств у учащегося
предлагается следующая модель дистанционного обучения:
1. Получить от классного руководителя, педагога задание для изучения нового
материала с использованием голосовой связи или мобильных приложений.
2. Проверить, получил ли это задание учащийся. Если нет, передать задание
ребёнку.
3. При наличии затруднений попытаться создать благоприятный
психологический климат и чувство достижимости успеха. Обратиться за помощью к
классному руководителю, учителю – предметнику или ученику-наставнику, т.е.
однокласснику, успевающему по данному предмету на «отлично» по телефону.
4. Помочь, при необходимости, переслать результаты выполнения домашнего
задания или самостоятельной работы педагогу с использованием голосовой связи, смс
или других мобильных.

