
Уважаемый ученик! 

I. В МКОУ «Демушкинская СШ» дистанционное обучение будет включать  в 

себя следующие формы. 

1) Онлайн-уроки (в состоянии подключения к сети Интернет + видеосвязь) – 

Skype или  WhatsApp. 

2) Офлайн уроки (в состоянии подключения к сети Интернет) – платформа РСДО. 

3) Домашняя работа учащихся. 

 

Офлайн-уроки (в состоянии подключения к сети Интернет) вход ежедневно. 

Во время офлайн-урока тебе необходимо войти в систему дистанционного 

обучения и работать самостоятельно. В случае затруднения ты можешь обратиться к 

учителю за индивидуальной консультацией.  

 

Как войти в систему дистанционного обучения 

 1. Войди по следующей ссылке  https://d-school.ryazangov.ru  Откроется 

страница сайта. 

2. Введи  логин и пароль, который тебе направил классный руководитель в 

«ВКонтакте» или WhatsApp   (у каждого ученика свой). 

  

3.  Появится окошко с  предупреждением, что нужно изменить пароль.  

 

В качестве нового пароля можно просто ввести свою фамилию, имя и значок 

*(для этого нажать на  Shift, затем на кнопку 8).    Не забудь новый пароль 

записать (сфотографировать) и сохранить!  

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


Появится опять запрос на логин и пароль – укажи тот же логин и новый пароль. 

Ты успешно зашёл в свой личный кабинет! Далее всегда указывай новый пароль. 

Как найти в личном кабинете задания  

1. В личном кабинете имеется страница Сводка по курсам (учебным предметам). 

 
1. Выбери нужный предмет (курс), например Алгебру. 

 
2. Двумя кликами мыши открой  курс. Заходи в объявления. 

 
 

3.  Щёлкни на название темы урока, например Последовательности. 

 
4. Скачай задание.  



 
 

Выполни задание к указанному учителем сроку, сфотографируй выполненное 

задание и отправь «ВКонтакте», скайпе  или WhatsApp учителю. 

 

При работе в выбранной школой дистанционной системе: 

06 апреля 2020 года, понедельник 

Учащиеся заходят в выбранную школой систему после 12 часов дня 06 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. Направлять 

файлы с выполненными домашними заданиями позволяет и система «БАРС. 

Электронный дневник» – это может сделать каждый родитель через пункт «Обратная 

связь», тем самым проконтролировав выполнение домашнего задания.  

07 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 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. 

 


