
Памятка для учащихся МОУ «Елатомская СОШ» 

Уважаемый ученик! 

 

До 6 апреля тебя проинформирует классный руководитель о выбранной 

дистанционной платформе, а также о данных для входа на нее (адрес сайта, имя, пароль 

для входа). 

 

Коллективом МОУ «Елатомская СОШ» выбрана Региональная система 

дистанционного обучения (РСДО). Данная  система доступна в сети Интернет по 

адресу https://d-school.ryazangov.ru/login/index.php . Для входа в систему необходимо 

выполнить следующие действия: 

1.Зайти на сайт МОУ «Елатомская СОШ» в раздел Дистанционное обучение 

http://elatomskaya-schkola.narod.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-103  

2.Нажав на гиперссылку ВХОД, осуществить вход в систему. 

 

При работе в выбранной школой дистанционной системе: 

6 апреля 2020 года 

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

Знакомятся с материалами, выполняют домашнее задание. Если в указанной школой 

системе нет материалов по каким-то предметам согласно расписанию, то обязательно 

необходимо зайти в электронный дневник, взять информацию оттуда.  

В случае невозможности войти на платформу РСДО или в систему «БАРС. 

Электронный дневник и журнал» учащимся рекомендуется изучить материал урока в 

группах в социальной сети 

Направлять файлы с выполненными домашними заданиями помимо системы 

РСДО позволяет и система «БАРС. Электронный дневник и журнал» – это может 

сделать каждый родитель через пункт «Обратная связь» либо отправив задание на 

личную почту учителя, тем самым проконтролировав выполнение домашнего задания.  

7 апреля, вторник и далее - учащиеся могут заходить в систему, начиная с 8-30 и 

работать в ней. 

В случае отсутствия сети Интернет у учащегося предлагается следующая 

модель дистанционного обучения: 

1. Получить от педагога задание для самостоятельного изучения с 

использованием голосовой связи, смс или мобильных приложений. 

2. Получить от педагога домашнее задание или задание для самостоятельной 

работы с использованием голосовой связи, смс или других мобильных приложений 

либо по обычному телефону. 

3. Приступить к выполнению задания. При наличии затруднений при его 

выполнении обратиться за помощью к родителям. Если этой помощи окажется 

недостаточно, обратиться за помощью к педагогу. 

4. Завершить домашнее задание или самостоятельную работу и самому или с 

помощью родителей переслать результаты педагогу с использованием голосовой связи, 

смс или мобильных приложений либо по обычному телефону. 

5. Узнать оценку за выполнение домашнего задания или самостоятельной работы. 
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