
Памятка для родителей 

 

Уважаемые родители! 

 

Коллективом МБОУ «Школа № 75» для дистанционного обучения в 

качестве основной площадки выбрана система «БАРС. Веб-образование». 

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

school.ryazangov.ru. 

 

Для успешного прохождения дистанционного обучения необходимо 

выполнить следующие рекомендации   

 

1. Определить режим дня школьника. 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. Ежедневно контролировать процесс обучения через электронный 

дневник, в том числе обратную связь ученика с учителем и выполнение 

ребенком следующего алгоритма действий при осуществлении обратной связи 

 Войти в «Электронный дневник» 

 Выбрать пункт «Почта» 

 Выбрать пункт «Новое сообщение» 

 В строке «Кому» выбрать учителя из списка 

 Заполнить «Тему» (обязательно) 

 Выбрать файл «Вложения» (прикрепить файл с компьютера) 

 Обязательно заполнить поле «Текст» 

 Отправить сообщение. 

 

В случае отсутствия сети Интернет, технических средств у 

учащегося предлагается следующая модель дистанционного обучения: 
1. Получить от классного руководителя  задания для изучения нового 

материала с использованием голосовой связи или мобильных приложений. 

2. Ежедневно контролировать получение заданий обучающимся. 

3. При наличии затруднений попытаться создать благоприятный 

психологический климат и чувство достижимости успеха. 

4. Помочь, при необходимости, переслать результаты выполнения 

домашнего задания или самостоятельной работы педагогу с использованием 

голосовой связи, смс или других мобильных средств связи. 

 

Если возникает критическая ситуация с отсутствием какой-либо 

связи, Вы можете обратиться в школу для перевода Вашего ребенка на 

индивидуальный учебный план. 

 

Обращаем ваше внимание на то, что ежедневно с 9.00 до 14.00 на 

указанных телефонах «Горячей линии» по вопросам организации 

дистанционного обучения в школе устанавливается  дежурство заместителей 

директора школы по следующему графику: 

 

https://e-school.ryazangov.ru/
https://e-school.ryazangov.ru/


Понедельник – Волина Елена Анатольевна 8 991 346-52-49 

Вторник – Давлятшина Ольга Вячеславовна 8 991 346-52-52 

Среда – Орлова Елена Викторовна 8 991 346-52-54 

Четверг – Шарова Жанна Евгеньевна 8 991 346-52-53 

Пятница – Лукашкина Елена Ивановна 8 991 346-52-50. 

 

 


