
 
 

Памятка для администрации  

и педагогических сотрудников школы  

по организации образовательного процесса в условиях 

использования дистанционных технологий 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Коллективом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

коллектива «Школа № 14 с углубленным изучением английского языка» 

выбрана система дистанционного обучения БАРС.Web-образование 

(электронный журнал и дневник).  

Данная система доступна в сети Интернет по адресу https://e-

school.ryazangov.ru через индивидуальный логин и пароль, который имеет 

каждый учитель. 

Обратная связь осуществляется через электронный журнал и дневник 

(пункт «Обратная связь»), мессенджеры Viber, WhatsApp, социальную сеть 

Vkontakte, указанную учителем электронную почту.  

 

Все педагогические сотрудники школы, учащиеся и их родители (при 

необходимости оказания содействия ребенку) выполняют следующий 

алгоритм действий при работе в выбранной дистанционной системе. 

С 6 апреля 2020 года, понедельник, и до особых распоряжений: 

1. Ответственными за организацию, оказание помощи и 

осуществление ежедневного контроля дистанционного обучения 

назначаются: 

 за работу учителей начальной школы – Егошкина Ольга Сергеевна, 

заместитель директора по учебной работе 

 за работу учителей русского языка и литературы, истории и 

обществознания, ИЗО, музыки, технологии, ОБЖ, физической 

культуры – Урманова Оксана Александровна, заместитель директора 

по учебной работе 

 за работу учителей математики, информатики, физики, биологии, 

химии, географии – Терехина Светлана Юрьевна, заместитель 

директора по учебной работе 

 за работу учителей иностранных языков – Максимова Татьяна 

Николаевна, заместитель директора по учебной работе. 

2. Учитель заполняет электронный журнал строго в соответствии с 

расписанием уроков и занятий по адресу https://e-
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school.ryazangov.ru, утверждённым в школе на 2019-2020 учебный 

год. 

3. При выборе резервной/дополнительной дистанционной платформы 

для организации индивидуальных или групповых уроков, учитель 

информирует курирующего заместителя директора, классного 

руководителя и учащихся и предоставляет подтверждающие 

сведения в виде ссылки на выбранный ресурс в электронном 

журнале для всех учащихся и на официальном сайте школы в 

разделе «Дистанционное обучение». 

4. С 8.30 до 11.00 каждый учитель создает уроки, формирует 

материалы для всего класса или индивидуально для каждого 

учащегося, размещает задания в электронном журнале и/ или 

выбранном дистанционном ресурсе.  

Если до 11 часов учитель не успел ввести в систему все уроки, 

необходимо:  

- сообщить об этом ответственному заместителю директора. 

Ответственный заместитель директора сообщает об этом в Рязанский 

институт развития образования по телефону горячей линии 97-19-81; 

5. Учитель заходит в электронный дневник и журнал. Заполняет его: тему 

урока, домашнее задание с указанием выбранной формы обратной 

связи или ссылки на дистанционную платформу. В разделе «Домашнее 

задание» можно прикреплять файлы, презентации (желательно в 

формате .pdf), таким образом, можно размещать материалы урока, 

дополнительные сведения для учащихся. После этого учитель начинает 

формировать материалы уроков на следующий день. 

6. Учащиеся заходят в выбранную школой систему через электронный 

дневник после 12 часов дня 6 апреля 2020г. и далее в удобное для 

учащегося время, знакомятся с материалами, выполняют домашнее 

задание и направляют выполненное домашнее задание по указанному 

учителем пути в виде файла, фотографии, сканкопии и скриншота 

страницы с компьютера. Направлять файлы с выполненными 

домашними заданиями через систему «БАРС. Электронный дневник и 

журнал» может и родитель через пункт «Обратная связь», тем самым 

проконтролировав выполнение домашнего задания. 

7. Если в процессе выполнения заданий, ученик испытывает 

непреодолимые трудности, учащийся сообщает об этом педагогу и 

получает необходимые консультации через выбранные ресурсы. 

Учитель комментирует ход выполнения задания, сообщает о 

допущенных ошибках и помогает завершить домашнюю работу. 

8. По итогам выполнения самостоятельной работы педагог выставляет 

оценку учащемуся в классный электронный журнал и узнает у 

родителей, удалось ли ученику справиться с домашней или 

самостоятельной работой и обращался ли ученик за помощью к 

ученикам-наставникам (п.10). 

9. В случае отсутствия сети Интернет у учащегося предлагается 

следующая модель дистанционного обучения: 
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В случае отсутствия у учащегося доступа к сети Интернет учитель при 

помощи классного руководителя направляет материал для выполнения 

заданий посредством индивидуального текстового сообщения родителю/ 

ребенку или телефонного звонка, обговаривая способы взаимодействия. 

 Учитель формирует индивидуальные задания для самостоятельного 

изучения материала учеником: указывает номера страниц, разделы, 

параграфы учебника, при необходимости ссылки на дополнительный 

материал, размещенный в учебнике или рабочих тетрадях, номера 

заданий в учебнике или рабочих тетрадях, которые должен выполнить 

обучающийся. 

 Учащийся, освоив учебный материал, приступает к выполнению 

заданий. Краткие ответы, ученик или его родители направляют на 

мобильный телефон педагога в виде смс, фотографий выполненных 

заданий или других сообщений.  

 Если в процессе выполнения заданий, ученик испытывает 

непреодолимые трудности, учащийся сообщает об этом педагогу и по 

телефону получает необходимые консультации. Для организации 

общения в этом случае учащийся или его родители могут 

сфотографировать решение на мобильный телефон и переслать его 

педагогу, который комментирует ход выполнения задания и сообщает о 

допущенных ошибках и помогает завершить домашнюю работу. 

 По итогам выполнения самостоятельной работы педагог выставляет 

оценку учащемуся в классный электронный журнал и сообщает о 

результатах обучающимся и их родителям.  

 

10. Для повышения эффективности и оперативности консультирования и 

оказания помощи при выполнении домашних и самостоятельных работ 

учителю рекомендуется сформировать систему школьного 

наставничества. Для этой цели необходимо определить группу 

наиболее успевающих по данному предмету учащихся – наставников и 

закрепить за ними остальных учеников. Учащиеся, испытывающие 

трудности при выполнении домашних заданий, обращаются по 

телефону или через интернет-ресурсы к ученикам-наставникам, 

которые оказывают посильную помощь обучающимся. Если такой 

помощи недостаточно, учащийся обращаются за помощью к педагогам. 

Для стимулирования учеников-наставников целесообразно организовать для 

них конкурс на лучшего наставника месяца или выставить оценку за их 

работу. Учащиеся, которые обращались за помощью к ученикам-

наставникам, осуществляют оценку их работы, например в баллах, по сумме 

которых и определяется лучший ученик-наставник месяца. 

11. Если возникает критическая ситуация с отсутствием какой-либо связи 

– необходимо рассмотреть переход на индивидуальный учебный план. 


