
 
 

Памятка для родителей 

по организации дистанционного обучения 
 

 

Уважаемые родители! 

 

До 6 апреля классный руководитель Вашего ребенка проинформирует 

Вас о выбранной дистанционной платформе: адрес сайта, имя и пароль для 

входа, объяснит регламент работы. 

 

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. Для входа в систему необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. Для доступа к стационарной (компьютерной) версии необходимо 

открыть страницу e-school.ryazangov.ru и нажать кнопку «Войти через 

Госуслуги». Если Вам не удаётся данный способ входа, направьте на 

электронную почту ryazschool14@yandex.ru письмо с Вашим СНИЛС. 

Пожалуйста, укажите в письме, кому требуется доступ, и чей СНИЛС Вы 

направляете. 

2. 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 ryazschool14@yandex.ru с просьбой 

предоставить логин и пароль для входа. Укажите, пожалуйста, кому требуется 

вход. 

 

Обратная связь осуществляется через электронный журнал и дневник 

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

Vkontakte, указанную учителем электронную почту.  
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На период организации дистанционного обучения родителю необходимо: 

1. Определить режим дня ребенка. Рекомендуется входить в 

указанную школой систему дистанционного обучения 6 апреля после 12.00, с 

7 апреля и далее – с 8.30. Вход осуществляется в свободном режиме. 

2. Познакомиться с материалами к уроку и помочь ребенку 

организовать дистанционное обучение. 

3. Определить, каким образом будем осуществляться обратная связь – 

отправка домашнего задания. 

4. Обязательно контролировать обучение ребенка через электронный 

дневник. 

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 ученику-наставнику, т.е. однокласснику, успевающему по 

данному предмету на «отлично» по телефону, к учителю. 

4. Помочь, при необходимости, переслать результаты выполнения 

домашнего задания или самостоятельной работы педагогу с использованием 

голосовой связи, смс или других средств. 


