
Памятка учителя. 

Уважаемые коллеги! 

Коллективом МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования» 

выбрана  система дистанционного обучения «БАРС. Web-Образование». Данная система 

доступна в сети Интернет по адресу: https://e-school.ryazangov.ru/ 

Для входа в систему необходимо выполнить следующие действия: 

 Перейти по адресу https://e-school.ryazangov.ru/ 

 Ввести свой индивидуальный логин и пароль. 

 

При работе в выбранной школой дистанционной системе: 

1. С 8.30 до 13.00 каждый учитель создает уроки на следующий учебный день (формирует 

материалы, размещает задания для учащихся в выбранной школой системе) и отправляет 

Ойцевой Е.И. для размещения на школьном сайте. Если до 11.00 учитель по техническим 

причинам не смог войти в систему, он сообщает  об этом  Доронину В.И. 

2. После того, как учитель разместил обучающие материалы в системе «БАРС. Web-

Образование» и отправил Ойцевой Е.И., он информирует об этом с помощью смс-сообщения  

Корчагину А.А. (8-952-126-67-39) или Тыртышную А.М. (8-910-194-34-73). Учителя 

начальных классов, музыки, физкультуры, ИЗО, технологии, черчения, МХК, ОБЖ 

информируют Корчагину А.А. Все остальные учителя-предметники  информируют 

Тыртышную А.М. 

3. В 13.00 Корчагина А.А. и Тыртышная А.М. сообщают о проделанной работе учителей  

заместителю директора по учебной работе Хохловой О.А. 
4. Хохлова О.А. с 17.00 проверяет на школьном сайте размещение обучающих материалов 

на следующий учебный день.  

5. Жилин В.А. с 13.00 проверяет размещение обучающих материалов в электронном 

журнале: запись темы проведенного урока, домашних заданий, выставленных оценок. 
 

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 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 учащимся и их 

родителям с использованием голосовой связи, смс или обильных приложений. 

4.  По мере обращения обучающихся учитель дает необходимые пояснения по 

выполнению домашних и самостоятельных работ. Консультировать при необходимости 

учеников-наставников. 

5.  Проверить выполненные домашние и самостоятельные работы учащихся, присланные 

с использованием голосовой связи, смс или мобильных приложений. При отсутствии такой 

возможности узнать у родителей, удалось ли ученику справиться с домашней или 

самостоятельной работой и обращался ли ученик за помощью к ученикам-наставникам. 

6.  По итогам выполнения самостоятельной работы выставить оценку ученику в классный 

электронный журнал. 

7.  В конце месяца оценить работу учеников-наставников и определить победителя 

конкурса «Ученик-наставник месяца». Сообщить о результатах обучающимся и их родителям. 

Если возникает критическая ситуация с отсутствием какой-либо связи - необходимо 

рассмотреть переход на индивидуальный учебный план. 

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