
 
 

Памятка для учащегося  

по организации дистанционного обучения 
 

Уважаемый ученик! 

 

До 6 апреля тебя проинформирует классный руководитель о выбранной 

дистанционной платформе, а также о данных для входа на нее (адрес сайта, 

имя, пароль для входа). 

 

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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При работе в выбранной дистанционной системе: 

6 апреля 2020 года, понедельник 

Учащиеся заходят в электронный дневник после 12 часов дня 6 апреля. 

Знакомятся с материалами, выполняют домашнее задание. Если в указанной 

школой системе нет материалов по каким-то предметам согласно расписанию, 

то обязательно необходимо связаться с классным руководителем и поставить 

его в известность. Направлять файлы с выполненными домашними заданиями 

позволяет и система «БАРС. Электронный дневник» – это может сделать 

каждый родитель через пункт «Обратная связь», тем самым проконтролировав 

выполнение домашнего задания.  

7 апреля, вторник и далее - учащиеся могут заходить в систему, начиная 

с 8-30 и работать в ней. 

В случае отсутствия сети Интернет у учащегося предлагается 

следующая модель дистанционного обучения: 

1. Получить от педагога задание для самостоятельного изучения с 

использованием голосовой связи, смс или мобильных приложений. 

2. Получить от педагога домашнее задание или задание для 

самостоятельной работы с использованием голосовой связи, смс или других 

мобильных приложений либо по обычному телефону. 

3. Приступить к выполнению задания. При наличии затруднений при его 

выполнении обратиться за помощью к ученику-наставнику, то есть 

однокласснику, успевающему по данному предмету на «отлично», по 

телефону, родителям. Если этой помощи окажется недостаточно, обратиться 

за помощью к педагогу. 

4. Завершить домашнее задание или самостоятельную работу и самому 

или с помощью родителей переслать результаты педагогу с использованием 

голосовой связи, смс или мобильных приложений либо по обычному 

телефону. 

5. Узнать оценку за выполнение домашнего задания или 

самостоятельной работы. 

6. Оценить работу ученика-наставника, если к нему было обращение за 

помощью. 


