
Памятка для родителей   

 МБОУ «Школа №73» г. Рязани по 

созданию условий для обучения ребенка    

в условиях использования дистанционных технологий  

  

  

Уважаемые родители! 

  

С 6 апреля 2020 года в школе вводится дистанционное обучение, которое 

позволит вашему ребенку в режиме реального времени или в режиме офлайн 

изучить программный материал по всем предметам учебного плана.  

  

На период дистанционного обучения с расписанием вы можете 

ознакомиться в электронном дневнике по адресу https://e-school.ryazangov.ru 

  

Коллективом школы для организации учебного процесса выбрана 

система «Барс. Web-образование», расположенная по адресу https://e-

school.ryazangov.ru  

 

С выбранным способом по каждому предмету вы и ваш ребенок можете 

ознакомиться в электронном дневнике. Не забудьте посмотреть 

прикрепленный файл, в котором при необходимости учителем будет указана 

система обучения и ее адрес в сети Интернет, инструкции для обучающихся 

по работе в предлагаемых системах обучения, данные для подключения на 

сервисах видеоконференций и время их проведения, адреса веб-ресурсов, на 

которых предлагается ознакомиться с объяснением материала для изучения и 

самоконтроля.   

Чтобы процесс обучения стал для ребенка успешным и не вызывал 

затруднений, необходимо:  

- 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.  

- создать благоприятный психологический климат и чувство 

достижимости успеха для ребенка;  

- оказать помощь ребенку в получении заданий для изучения нового 

материала;  

- при необходимости помочь ребенку переслать результаты 

выполненного домашнего задания;  

- ежедневно контролировать процесс обучения через электронный 

дневник; 
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-  обратную связь ученика с учителем можно осуществить по 

следующему алгоритму:  

• Войти в «Электронный дневник».  

• Выбрать пункт «Почта». 

• Выбрать пункт «Новое сообщение».  

• Нажав на кнопку «Учителя», выбрать учителя из списка. 

• Заполнить «Тему».  

• Заполнить поле «Текст».  

• Нажать кнопку «Отправить».  

  

В  случае  возникновения  трудностей в осуществлении 

дистанционного обучения: будет отсутствовать Интернет или другие 

технические средства, необходимо обратиться к координатору – своему 

классному руководителю или по адресу электронной почты 

do_7301@mail.ru с 8-30 до 16-30.  


