
Уважаемый ученик! 

 

Тебя проинформирует классный руководитель о выбранной дистанционной 

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

входа). 

 

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  

 

При работе в выбранной дистанционной системе: 

 Учащиеся заходят в выбранную школой систему  

 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, РСДО взять информацию оттуда.  

 Направлять файлы с выполненными домашними заданиями позволяет   

система РСДО. 

https://education.yandex.ru/
https://e-school.ryazangov.ru/
https://d-school.ryazangov.ru/
https://e-school.ryazangov.ru/
https://resh.edu.ru/subject
https://distant.uchi.ru/
https://interneturok.ru/
https://vk.com/
https://www.skype.com/ru
https://us04web.zoom.us/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://d-school.ryazangov.ru/
https://e-school.ryazangov.ru/
https://resh.edu.ru/subject
https://distant.uchi.ru/
https://vk.com/
https://www.skype.com/ru
https://us04web.zoom.us/
https://ege.sdamgia.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/


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 ученику-наставнику по телефону, 

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. 

6. Оценить работу ученика-наставника, если к нему было обращение за 

помощью. 

Если возникает критическая ситуация с отсутствием какой-либо 

связи, ты можешь быть переведен на индивидуальный учебный план. 

 

 


