
Памятка для родителей 

 

Уважаемые родители! 

 

Коллективом МКОУ «Глядковская СШ» выбрана Региональная 

система дистанционного обучения (РСДО). Данная  система доступна в сети 

Интернет по адресу  https://d-school.ryazangov.ru 

 

 Для входа учащихся в систему необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. Войти по следующей ссылке https://d-school.ryazangov.ru откроется 

окно входа в Региональную систему дистанционного обучения. 

2. Ввести логин и пароль, который сообщил Вам классный 

руководитель  

3. При первом входе в систему необходимо изменить пароль и при 

следующих входах вводить новый пароль. 

4. После входа в систему ученик попадет в личный кабинет.  

5. Для того чтобы ученик начал выполнять задание, ему необходимо 

выбрать один из предметов и зайти в него. Выбрав нужный предмет, 

учащийся сможет увидеть материалы, которые учитель выложил по этому 

предмету, а также задания, которые присутствуют в данном предмете. 

  

1. Определить режим дня школьника. Рекомендуется входить в 

указанную школой систему дистанционного обучения 6 апреля после 12.00, с 

7 апреля и далее – с 8.30. Вход осуществляется в свободном режиме. 

2. Чтобы выложить работу для оценки, еѐ необходимо сохранить в 

электронном виде (например, в виде отсканированного файла или документа 

в формате doc и т.п.). Далее необходимо зайти в задание, которое было 

выбрано для выполнения, и нажать кнопку «Добавить ответ на задание» и 

прикрепить выполненную работу. 

3. Обязательно контролировать обучение ребенка через электронный 

дневник. 

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. 

 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//d-school.ryazangov.ru/&hash=64d2c30c804379227ce5f2e4648447cf
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Если возникает критическая ситуация с отсутствием какой-либо 

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

индивидуальный учебный план. 

 


