
Уважаемый ученик! 

 

Администрация МБОУ «Школа № 50» доводит до сведения учащихся 1-11 классов, 

что с 6 апреля 2020 года школа осуществляет дистанционное обучение в системе 

«БАРС. Образование – Электронная школа». Каждый из вас имеет логины и пароли для 

работы на этой платформе. 

6 апреля 2020 года, понедельник 

Учащиеся заходят в систему «БАРС. Электронный дневник» после 12 часов дня 

6 апреля. Знакомятся с материалами, выполняют домашнее задание. 

Система «БАРС. Электронный дневник» позволяет направлять файлы с 

выполненными домашними заданиями. Это может сделать каждый родитель через пункт 

«Обратная связь», тем самым проконтролировав выполнение домашнего задания.  

7 апреля, вторник и далее - учащиеся заходят в систему «БАРС. Электронный 

дневник» начиная с 8-30, узнают домашнее задание, выполняют его. 

В случае отсутствия сети Интернет у учащегося предлагается следующая 

модель дистанционного обучения: 
1. Получите от классного руководителя задание для самостоятельного изучения с 

использованием голосовой связи, смс или мобильных приложений. 

2. Получите от классного руководителя  домашнее задание или задание для 

самостоятельной работы с использованием голосовой связи, смс или других мобильных 

приложений либо по обычному телефону. 

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

выполнении обратитесь за помощью к ученику-наставнику по телефону, родителям. Если 

этой помощи окажется недостаточно, обратиться за помощью к педагогу. 

4. Завершите домашнее задание или самостоятельную работу и сами или с 

помощью родителей перешлите результаты педагогу с использованием голосовой связи, 

смс или мобильных приложений либо по обычному телефону. 

5. Узнайте оценку за выполнение домашнего задания или самостоятельной работы, 

в том числе, в системе «БАРС. Электронный дневник». 

6. Оцените работу ученика-наставника, если к нему было обращение за помощью. 
В качестве резервной платформы дистанционного обучения для работы 

с учащимися 1-4 классов выбрана образовательная платформа «Учи.Ру». Данная  

система доступна в сети Интернет по адресу: https://uchi.ru.  

Для входа на образовательную платформу «Учи.Ру» необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. Ввести логин 50 (одинаковый для всех учащихся). 

2. Ввести пароль, который предлагает Ваш классный руководитель (пароль 

генерируется на платформе автоматически, когда классный руководитель добавляет в 

класс ребенка). 

3. Приступить к выполнению предлагаемого задания учителем по 

соответствующему учебному предмету. 

В качестве резервных платформ дистанционного обучения для работы с учащимися 

5-11 классов - выбрана информационно-образовательная среда «Российская электронная 

школа»,  доступная в сети Интернет по адресу: https://resh.edu.ru/ . 

Инструкция по работе с открытым информационно-образовательным порталом 

«Российская электронная школа» прикреплена на странице сайта МБОУ «Школа № 50» 

во вкладке «Дистанционное обучение». 

Также возможно использование учителями-предметниками образовательной 

платформы «Учи.Ру», платформы Региональной системы дистанционного образования 

(РСДО), образовательный портал СДАМ ГИА, доступный в сети Интернет по адресу: 

https://sdamgia.ru . 

При обращении к платформам, отличным от системы «БАРС. Образование – 

Электронная школа», классные руководители будут своевременно информировать 

всех учащихся. 
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