
 

Уважаемые родители! 

 

 Коллективом МБОУ «Школа № 34» выбрана следующая  система 

дистанционного обучения в сети Интернет: 

1-4 классы  
Яндек.Учебник https://education.yandex.ru   

Барс. Электронный журнал https://e-school.ryazangov.ru  

5-9 классы  
РСДО https://d-school.ryazangov.ru,  

Барс. Электронный журнал https://e-school.ryazangov.ru 

РЭШ https://resh.edu.ru/subject русский язык и литература,  

французский язык, география, физика, биология, химия, история,  

обществознание, технология, физическая культура. 

Учи.ру https://distant.uchi.ru математика, русский язык, литература,  

английский язык, физика 

Интернет-урок https://interneturok.ru, В Контакте https://vk.com  

Скайп https://www.skype.com/ru ZOOM https://us04web.zoom.us 

Сдам ГИА: Решу ВПР  https://vpr.sdamgia.ru  

Сдам ГИА:Решу ОГЭ https://oge.sdamgia.ru 

10-11 классы 

РСДО https://d-school.ryazangov.ru,  

Барс. Электронный журнал https://e-school.ryazangov.ru 

РЭШ https://resh.edu.ru/subject русский язык и литература,  

французский язык, география, физика, биология, химия, история,  

обществознание, технология, физическая культура. 

Учи.ру https://distant.uchi.ru русский язык, литература,  

английский язык, физика 

В Контакте https://vk.com, Скайп https://www.skype.com/ru  

ZOOM https://us04web.zoom.us, математика 

Сдам ГИА, решу ЕГЭ https://ege.sdamgia.ru  

Lecta https://lecta.rosuchebnik.ru английский язык  

 

1. Определите режим дня школьника. Рекомендуется входить в указанную 

школой систему дистанционного обучения с 8.30. Вход осуществляется в 

свободном режиме. 
2.  Необходимо определить, каким образом будем осуществляться 

обратная связь со школой. Направлять файлы (фото) с выполненными 

домашними заданиями через: 

 

 платформу РСДО (региональная система дистанционного 

обучения), инструкция выслана ученикам. 

 электронную почту учителя. 

 личным сообщением или в группе  в Контакте, WhatsApp, Viber.           

3. Обязательно контролировать обучение ребенка через электронный 

дневник. 
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В случае отсутствия сети Интернет, технических средств у учащегося 

предлагается следующая модель дистанционного обучения: 
1. Получить от педагога задание для изучения нового материала с 

использованием голосовой связи или мобильных приложений. 

2. Проверить, получил ли это задание учащийся. Если нет, передать 

задание ребѐнку. 

3. При наличии затруднений попытаться создать благоприятный 

психологический климат и чувство достижимости успеха. 

4. Помочь, при необходимости, переслать результаты выполнения 

домашнего задания или самостоятельной работы педагогу с использованием 

голосовой связи, смс или других мобильных. 

 

Если возникает критическая ситуация с отсутствием какой-либо 

связи, Вы можете обратиться в школу для перевода Вашего ребенка на 

индивидуальный учебный план. 

 
 


