
Памятка для учащихся 

 при организации обучения  

с применением электронных и дистанционных технологий 

 

Дорогие ребята! 

 

       Администрация МБОУ «Школа № 63» доводит до Вашего сведения, что на основании 

распоряжения Губернатора Рязанской области от 19 ноября 2020 № 407-рг  с 23.11.2020 по 

06.12.2020 года для 5-6 классов, а с 07.12.2020 по 20.12.2020 года для 7, 8, 10 классов    
реализация образовательных программ основного общего и среднего общего образования будет 

осуществляться в электронной образовательной среде с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий. 

 

         Основной образовательной платформой является БАРС.Web-образование 

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

           Большая часть уроков будет организована в платформе Zoom.  

Для работе на Zoom  необходимо выполнить следующие действия: 

1. установить на компьютер, телефон или планшет программу ZOOM (выбрать 

одну из ссылок): 

https://apps.apple.com/ru/app/zoom-cloud-meetings/id546505307 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings 

https://zoom.us/support/down4j 

2. открыть программу. 

3. после входа в программу нажать окно «войти в конференцию» (урок) → 

ввести идентификатор конференции → полное имя входящего (ФАМИЛИЮ, ИМЯ)→ 

ввести пароль от конференции. 

4. внизу нажать значок камеры и микрофона – активируем их в рабочее 

положение. 

Конференция создается учителем для каждого урока. Идентификатор конференции и 

пароль для входа будут пересылаться заранее. Вход на конференцию за 5-10 минут до 

начала урока. 

 

 

Обратная связь будет осуществляется через электронный журнал и дневник, 

мессенджеры Viber, WatsApp, социальную сеть Vkontakte, а также через электронную 

почту.  

 
ВСЕ УРОКИ БУДУТ ПРОХОДИТЬ СОГЛАСНО ШКОЛЬНОМУ РАСПИСАНИЮ!!! 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ УРОКА - 30 минут! 

 

Резервные образовательные платформы: РСДО, УЧИ.ру, РЭШ, Просвещение, Инфоурок. 
Данные  систем доступны в сети Интернет по следующим ссылкам: 

РСДО,   https://d-school.ryazangov.ru  

УЧИ.ру, https://uchi.ru  
РЭШ, https://resh.edu.ru 

Просвещение, https://prosv.ru  

Инфоурок, https://infourok.ru        

 

Если учителем будет использоваться иная образовательная платформа, то вас оповестят 

заранее. 

 

На период организации дистанционного обучения  необходимо: 

1. Соблюдать режим дня.  

2. Своевременно выходить на связь с педагогами, подключаться к урокам согласно 

школьному расписанию. 

3. Выполнять рекомендации педагогов и классного руководителя. 

4. Выполнять домашние задания, отраженные в электронном дневнике БАРС.Web-
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образование. 

5. Изучать дополнительные учебные материалы, размещенные в электронном 

дневнике БАРС.Web-образование. 

6. В случае отсутствия сети Интернет обратиться за помощью к классному 

руководителю. 

  


