
Уважаемые учащиеся! 

 

 

Коллективом МБОУ «Школа №58» в качестве основной системы 

дистанционного обучения АИС «Барс. Электронный журнал и дневник». 

Данная система доступна в сети Интернет по адресу https://e-

school.ryazangov.ru . Для входа в систему необходимо выполнить следующие 

действия: 

Для учащихся до 14 лет: 

1.Пройти по ссылке: https://e-school.ryazangov.ru  

2. Нажать «Продолжить без СНИЛСА» 

 
 

 

ВВЕСТИ ЛОГИН И ПАРОЛЬ,  

КОТОРЫЙ ВЫ ПОЛУЧИЛИ ОТ 

КЛАССНОГО РУКОВДИТЕЛЯ, 

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


3. Выбрать нужную дату, урок и в графе «Файл» скачать «Ход урока» 

(для этого необходимо нажать на скрепочку) 

4. Открыть полученный документ и приступить к выполнению заданий.  

Для того, чтобы познакомиться с материалами, предоставленными 

учащимся, необходимо пройти по ссылке (нажать Ctrl + щелкнуть ссылку) 

 

 

 



Для учащихся, достигших 14-летнего возраста возможно использование 

электронного дневника по ссылке https://e-school.ryazangov.ru только в том 

случае, если у него имеется подверженная учетная запись на госуслугах. Если 

регистрации на госуслугах нет, то необходимо воспользоваться мобильным 

приложением.  

1. Скачиваем в Play маркете приложение Мой дневник (Bars Group) и 

пользуемся им. 

 
2. Выбираем Рязанскую область, затем вводим логин и пароль, 

полученный от классного руководителя. 

 
3. Выбрать нужную дату, урок и в графе 

«Дополнительные материалы» скачать 

«Ход урока» (для этого необходимо 

нажать на скрепочку) 
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4. Открыть полученный документ и приступить к выполнению заданий.  

Для того, чтобы познакомиться с материалами, предоставленными 

учащимся, необходимо пройти по ссылке (нажать Ctrl + щелкнуть ссылку) 

 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

1. Рекомендуется входить в указанную школой систему 

дистанционного обучения 6 апреля после 12.00, с 7 апреля и далее – с 9,00. 

Вход осуществляется в свободном режиме. 

2. Обратная связь со школой – отправка домашнего задания 

осуществляется по договоренности с учителем-предметником. Это может 

быть заполнение Googlе формы (отправляется по ссылке, предоставленной 

учителем), с помощью мессенджеров Вайбер, Ватсап, социальных сетей или 

по электронной почте.  

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, Вы можете обратиться к классному руководителю для решения 

возникших у вас вопросов. 

 

 


