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  Дистанционное обучение в школе будет организовано с применением 

электронного дневника АИС «Образование»: 

ELSCHOOL https://elschool.ru/ 

это единый бесплатный проект электронной школы, который 

позволяет: вести электронный журнал, просматривать электронный дневник, 

вести контроль проходов в школе, контролировать питание в школе, 

пользоваться услугами информирования, получать полную отчетность 

учебного процесса и многое другое. 

Всем обучающимся и их родителям необходимо иметь доступ (логин 

и пароль) к электронному дневнику АИС «Образование». Логин и пароль 

можно получить у классного руководителя. 

 

 

Skype https://www.skype.com/ru/ 

Zoom https://zoom.us/ru-ru/freesignup.html  

Бесплатное проприетарное программное обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее 

текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет между учителем и учениками, опционально 

используя технологии пиринговых сетей. Мастерство учителя позволяет снять «барьер экрана» 

и общаться с ребенком в естественном, привычном для обоих режиме. «Демонстрация экрана» — это режим программы, 

позволяющий любому из участников видеозвонка демонстрировать остальным участникам изображение со своего компьютера. Включается данный 

режим с помощью соответствующей кнопки в правом нижнем углу окна программы. 

 

 

https://elschool.ru/
https://www.skype.com/ru/
https://zoom.us/ru-ru/freesignup.html


 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 

– направлен на проверку усвоенного материала. Педагог даёт обучающимся 

проверочную работу, обучающийся заходит на сайт и выполняет задание педагога; 

если обучающийся допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и 

предлагают выполнить другой вариант. Педагог получает отчёт о том, как 

обучающиеся справляются с заданиями. 

 

 

 

 

 

 

 

Учи.ру https://uchi.ru/ 

 

– крупная образовательная онлайн-платформа с целой система онлайн заданий для 

учеников разных классов и разной подготовленности. Школьникам предлагаются 

интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным работам, 

а учителям и родителям – тематические вебинары по дистанционному обучению. 

Методика платформы помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их 

индивидуальную образовательную траекторию, отображает прогресс учеников в 

личном кабинете. 

 

 

https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/


 

Яндекс.Учебник https://education.yandex.ru/ 

 

– сервис для учителей, рассчитанный на 1-5 классы. Ресурс содержит более 

35тыс. заданий разного уровня сложности для обучающихся 1–5-х классов. Все 

задания разработаны опытными методистами с учётом федерального 

государственного стандарта. В числе возможностей «Яндекс.Учебник» – 

автоматическая проверка ответов и мгновенная обратная связь для 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

 

– уроки и задания для всех классов и по всем основным учебным предметам. Это 

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

для самопроверки, каталог музеев, фильмов и музыкальных концертов. Портал 

также полезен учителям, которые могут воспользоваться лучшими 

дидактическими и методическими материалами по всем урокам. 

https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/


Google Класс 

делает обучение более продуктивным: он позволяет удобно публиковать и оценивать 

задания, организовать совместную работу и эффективное взаимодействие всех 

участников процесса. Создавать курсы, раздавать задания и комментировать работы 

учащихся – все это можно делать в одном сервисе. Кроме того, Класс интегрирован с 

другими инструментами Google, такими как Документы и Диск. 

Класс доступен учебным заведениям и некоммерческим организациям как основной 

сервис в бесплатных пакетах G Suite for Education и G Suite for Nonprofits. Учащиеся с 

личными аккаунтами Google также могут работать с Классом бесплатно.  

 

 

 

Федеральный институт педагогических измерений http://fipi.ru/ 

Институт создан в целях содействия Рособрнадзору в осуществлении полномочий по 

методическому обеспечению проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования; по организации 

разработки контрольных измерительных материалов для проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования (далее – КИМ ГИА) и критериев 

оценивания экзаменационных работ, выполненных на основе этих КИМ ГИА; по разработке, 

созданию и эксплуатации информационных систем в установленной сфере деятельности;  по 

осуществлению мониторинга в системе образования на федеральном уровне в установленной 

сфере ведения. 

 

https://edu.google.com/k-12-solutions/g-suite/?modal_active=none
https://www.google.com/nonprofits/products/apps-for-nonprofits.html
http://fipi.ru/


Решу ОГЭ  https://oge.sdamgia.ru/ 

 

- Всероссийский образовательный портал ОГЭ Дмитрия Гущина 

называется. Это отличный информационный сайт для самостоятельной подготовки к 

государственным экзаменам. Сервис для подготовки к экзаменам. Каталог заданий по 

темам. Возможность централизованного контроля уровня подготовки учащихся для 

учителей. Справочные сведения по предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решу ЕГЭ https://ege.sdamgia.ru/ 

 

- каталоги прототипов экзаменационных заданий с решениями, система тестов-

тренажеров для подготовки к экзаменам. Учитель может сгенерировать тесты 

самостоятельно и оценивать результаты учеников. 

https://oge.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/

