
Уважаемые руководители! 

 В связи с переходом на дистанционный формат обучения министерство 

просвещения рекомендует использовать разнообразные онлайн-ресурсы и 

образовательные платформы, доступ к которым для каждого ученика, учителя и 

родителя является бесплатным. 

 Направляем вам для использования в работе ссылку на страницу сайта 

министерства просвещения 

https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-prosvescheniya-rekomenduet-shkolam-

polzovatsya-onlayn-resursami-dlya-obespecheniya-distancionnogo-obucheniya 

 

На данной странице расположена информация о следующих онлайн 

образовательных ресурсах: 

 «Российская электронная школа» – интерактивные уроки по всему 

школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших учителей страны, содержит более 

120 тысяч уникальных задач, тематические курсы, видеоуроки, задания для 

самопроверки, каталог музеев, фильмов и музыкальных концертов; 

 «Московская электронная школа»  – набор электронных учебников и тестов, 

интерактивные сценарии уроков; 

 Телеканал Мособртв – познавательное телевидение, где школьное расписание 

и уроки представлены в режиме прямого эфира; 

 Профориентационный портал «Билет в будущее» с видеоуроками для средней 

и старшей школы; 

  «ЯКласс» – поможет учителям проверить, как дети усвоили материал;  

 Образовательная платформа «Учи.ру» предлагает интерактивные курсы для 

учащихся по основным предметам и подготовке к проверочным работам, а 

учителям и родителям – тематические вебинары по дистанционному обучению;  

 Платформа новой школы – дает возможность формирования 

персонифицированной образовательной траектории в школе; 

 Издательство «Просвещение» – бесплатный доступ к электронным версиям 

учебно-методических комплексов, входящих в Федеральный перечень; 

https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-prosvescheniya-rekomenduet-shkolam-polzovatsya-onlayn-resursami-dlya-obespecheniya-distancionnogo-obucheniya
https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-prosvescheniya-rekomenduet-shkolam-polzovatsya-onlayn-resursami-dlya-obespecheniya-distancionnogo-obucheniya
https://mosobr.tv/
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.pcbl.ru/
https://media.prosv.ru/


 «Маркетплейс образовательных услуг» – открытый бесплатный доступ к 

каталогу интерактивных образовательных материалов, учебной литературе, 

электронным книгам, обучающим видео и курсам; 

 Онлайн-платформа «Мои достижения» – широкий выбор диагностик для 

учеников с 1-го по 11-й класс по школьным предметам и различным тематикам; 

 Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» – позволяет 

школьникам знакомиться с основами цифровой экономики, цифровых 

технологий и программирования. Занятия на тематических тренажерах «Урока 

цифры» реализованы в виде увлекательных онлайн-игр и адаптированы для 

трёх возрастных групп – учащихся младшей, средней и старшей школы. Ссылка   

–  http://xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/ 

 Mail.ru Group совместно с Министерством высшего образования и науки и 

Министерством просвещения представили комплекс мер, которые помогут 

школам и вузам быстро перейти на дистанционное обучение. Ссылка - 

https://corp.mail.ru/ru/press/releases/10569/ 

Просим довести эту информацию до педагогов вашей образовательной 

организации и использовать онлайн образовательные ресурсы в 

образовательном процессе. 

 

 

 

С уважением, Ионова В.Ю. 
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