
                                    Примерная памятка для педагога 

Уважаемые коллеги! 

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. 

При работе в выбранной школой дистанционной системе: 

6 апреля 2020 года, понедельник 

1. С 6 апреля и далее еженедельно по понедельникам в выбранной 

школой системе дистанционного обучения с 8.30 до 11.00 размещаются 

подготовленные учителями начальных классов и педагогами-предметниками 

материалы всех уроков по каждому классу на всю учебную неделю. Учителя 

до 14.00 каждой пятницы высылают Андрееву В.В. подготовленные 

материалы для размещения на сайте, до 17.00 заполняют страницы 

электронного журнала на всю следующую неделю. Данные материалы 

дублируются также на сайте школы в разделе «Дистанционное обучение». 

Размещение материалов на недельный срок продиктовано необходимостью 

обеспечения возможности каждого обучающегося, вне зависимости от его 

местонахождения, получать учебную информацию и выполнять задания. Не 

все обучающиеся и их родители в силу удаленности от города могут 

ежедневно выходить на связь с учителями. При этом учитывается также тот 

факт, что в семье, где на один компьютер приходится несколько 

пользователей, должно быть равномерно распределено время работы на 

каждого из них.  

Если до указанного времени учитель не успел ввести в систему все 

уроки, необходимо:  

- сообщить об этом ответственному по школе техническому специалисту 

Андрееву В.В.  Ответственный по школе сообщает об этом в Рязанский 

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

2. Ответственным за размещение материалов назначается заместитель 

директора по учебной работе. В случае невозможности работы в системе 

по технической причине ответственный по школе сообщает об этом в 

Рязанский институт развития образования по телефону горячей линии 

97-19-81.  

3. Учитель должен предусмотреть возможность выполнения 

обучающимися таких видов работ (проверочных, контрольных, 

проектных, творческих и др.), которые обеспечивают контроль и оценку 

знаний обучающихся в период дистанционного обучения. 

         Обратите внимание, что в домашнем задании в электронном журнале 

можно прикреплять файлы – таким образом, можно размещать материалы 

урока, дополнительные сведения для учащихся. Обратная связь 

осуществляется посредством пункта меню «Почта» электронного журнала. 

Ежедневно учитель ставит в электронном журнале в соответствующем поле 

отметку «урок проведен». 

      4. Проверить выполненные домашние и самостоятельные работы 

учащихся.  
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           5. По итогам выполнения самостоятельной работы выставить оценку 

ученику в классный электронный журнал. 

          6.  Учащиеся заходят в выбранную школой систему после 12 часов дня 

6 апреля. Знакомятся с материалами, выполняют домашнее задание.  

7 апреля, вторник и далее – зайти в выбранную школой систему можно 

согласно расписанию с 8.30. Алгоритм действий тот же. 

В случае отсутствия сети Интернет у учащегося предлагается 

следующая модель дистанционного обучения: 
1. Сформировать общие или индивидуальные задания для освоения 

нового учебного материала каждому обучающемуся. 

2. Передать через классного руководителя учащимся и их родителям 

сформированные задания с использованием голосовой связи, смс или 

мобильных приложений, указав номера страниц учебника, разделы, 

параграфы и при необходимости ссылки на дополнительные материалы. 

3. Сформировать задания для проверки усвоения нового учебного 

материала (номера заданий с указанием страниц учебника, рабочих тетрадей) 

и передать их через классного руководителя учащимся и их родителям с 

использованием голосовой связи, смс или мобильных приложений. 

4. Проверить выполненные домашние и самостоятельные работы 

учащихся, присланные с использованием голосовой связи, смс или мобильных 

приложений. Оценку сообщить классному руководителю, который должен 

проинформировать о ней обучающегося или его родителя. 

5. По итогам выполнения самостоятельной работы выставить оценку 

ученику в классный электронный журнал. Если данная модель обратной связи 

недоступна для обучающегося, он передает педагогу выполненные в тетради 

задания по окончании дистанционного обучения. 

Если возникает критическая ситуация с отсутствием какой-либо 

связи – необходимо рассмотреть переход на индивидуальный учебный 

план. 

 

 


