
Уважаемые родители! Учителя! Руководители! 

Телефон горячей линии  Комитета по образованию ☎576-20-19. 

В электронном виде обращение в Комитет по образованию можно направить 
посредством обратной связи портала Петербургское образование - электронная 
приёмная http://petersburgedu.ru/treatments/form/. 

Электронная приемная Администрации Санкт-Петербурга: 
https://www.gov.spb.ru/gov/elektronnaya-priemnaya-pre/. 

Письменное обращение почтой по адресу: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8. 

 

Нет правильного или неправильного алгоритма перехода на дистанционное 
обучение ... но дорога откроется тому, кто сделал первый шаг.  

 

В сложившейся ситуации школа может принять решение самостоятельно, то         
решение, которое будет наиболее оптимальным для данной конкретной школы. В          
лучшей ситуации оказались школы, где уже совершен выбор платформы         
электронного обучения, где уже включены не только ресурсы для организации          
взаимодействия, но и непосредственно учебные и методические материалы. Стоит         
рассмотреть возможность подключения всего школьного коллектива к Российской        
электронной школе или другой(см. список ниже).  

Не стоит предлагать широкий спектр ресурсов, лучше предложить ученикам 2 ресурса           
(платформа электронного обучения и дополнительный ресурс, предложенный       
учителем предметником. Важно об этом решении проинформировать родителей.  

Определить минимальное количество обязательных контрольных мероприятий,      
позволяющих выставить четвертные оценки и дополнительные творческие задания,        
которые бы ученикам позволили быть успешными при их выполнении (подготовить          
эссе, сообщение, реферат и др.) 

Для установления коммуникации с учениками и родителями стоит собрать адреса          
электронной почты и(или) мобильных телефонов, и сообщить ученикам и родителям          
адреса корпоративной почты учителей школы. Если нет корпоративной почты,         
объяснить педагогическому коллективу необходимость разделения личной и       
профессиональной переписки и предложить создать электронную почту для        
профессиональной деятельности. 

Педагогическое взаимодействие может быть организовано разными, и что важно         
удобными для педагогического коллектива и администрации способами (страница        
класса в социальной сети, но не личная страница педагога, мессенджеры (телеграмм,           
ватсап и др.). 

В Санкт-Петербурге уже прошли апробацию инновационные формы работы и         
результаты представлены на карте инновационного опыта. При создании ЦОС имеет          
смысл воспользоваться рекомендациями ГБОУ гимназия № 528       
(http://school528.spb.ru/index.php?id=295), где представлена и система электронный      
кейсов: 

● электронный кейс классного руководителя (макет) 
● электронный кейс руководителя МО (макет) 
● электронный кейс заместителя директора (макет) 

http://petersburgedu.ru/treatments/form/
https://www.gov.spb.ru/gov/elektronnaya-priemnaya-pre/
http://school528.spb.ru/index.php?id=295
https://drive.google.com/drive/folders/14Kc49oVDTIxPQAhy3m8cq2_y66R2cbvw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14LzFieSvPC5H8t_2a7iVEO7vg5WjZ6vN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14GwMQu6eA1DR0gMKEHERQ73Ri6x6o1ny?usp=sharing


● электронный кейс директора (макет) 
● электронный кейс для родителей (законных представителей) обучающихся 
● электронный кейс для обучающихся 

Методика применения технологий дополненной реальности «Организация           
игровой деятельности дошкольников и младших школьников с             
использование технологии «дополненной реальности» была апробирована в             
ГБОУ СОШ № 548 http://sc548.ru/innov.html. Педагогическим коллективом             
разработан Игровой комплекс с дополненной реальностью "ИгрАRиУМ» ,               
который может быть использован и в организации онлайн-обучения. 

Развитие инженерного мышления является основным направление в             
деятельности ГБОУ СОШ № 255, темой инновационной деятельности данного                 
педагогического коллектива является “Создание условий для формирования             
инженерного мышления обучающихся и повышение эффективности этого             
процесса за счет возможностей глобальной сети”. Интерактивный комплексный               
информационно-образовательный ресурс поддержки деятельности педагогов и           
учащихся в области технического творчества находится в стадии разработки, но                   
уже на сайте представлено значительное количество дидактических и               
методических материалов (https://proiskra.ru/). 

Желательно организовать обучение педагогов на основе дистанционных курсов и         
вебинаров.  

  

Рекомендации при переходе к дистанционной форме обучения 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга “Применение дистанционных 
технологий в обучении” 
http://infosectordo.tilda.ws/?fbclid=IwAR3l9qc8d-7skC2Lj-XdUK200jS96891gWw4lhHf
0fHqVEgGurrIQzT1kMQ 

Наталия Киселева. Семь основных шагов к дистанционной форме обучения. 

С верой в новые возможности школы: 
https://www.youtube.com/watch?v=C5fOBn52LkU 

Министерство просвещения рекомендует школам пользоваться 
онлайн-ресурсами для обеспечения дистанционного обучения и дает 
рекомендации для школьников и студентов учреждений СПО по ведению 
здорового образа жизни в период каникул и дистанционного обучения. 

https://drive.google.com/drive/folders/14Ez6yOtm2HqlxP5irwiYS1NmlOD05rt6?usp=sharing
http://school528.spb.ru/index.php?id=302
http://school528.spb.ru/index.php?id=303
http://sc548.ru/innov.html
https://sites.google.com/site/igrysdopolnennojrealnostu/home
https://proiskra.ru/
http://infosectordo.tilda.ws/?fbclid=IwAR3l9qc8d-7skC2Lj-XdUK200jS96891gWw4lhHf0fHqVEgGurrIQzT1kMQ
http://infosectordo.tilda.ws/?fbclid=IwAR3l9qc8d-7skC2Lj-XdUK200jS96891gWw4lhHf0fHqVEgGurrIQzT1kMQ
https://pedsovet.org/beta/article/sem-osnovnyh-sagov-k-distancionnoj-forme-obucenia?utm_source=odnoklassniki.ru&utm_medium=social&utm_campaign=sem-osnovnyh-shagov-k-distantsionnoy-form
https://www.youtube.com/watch?v=C5fOBn52LkU
https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-prosvescheniya-rekomenduet-shkolam-polzovatsya-onlayn-resursami-dlya-obespecheniya-distancionnogo-obucheniya/


 

Минпросвещения выпустило иллюстрированный навигатор по организации           
дистанционного обучения студентов учреждений СПО и открыли горячую линию  

 

На едином бесплатном государственном портале по поддержке родителей               
растимдетей.рф, созданном Минпросвещения России в рамках нацпроекта             
«Образование», запущен навигатор консультационных центров. 

Ссылка на Горячие линии по организации дистанционного обучения и работы 
школ и колледжей в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации 

 

Онлайн-платформы 

1. РЭШ (Российская Электронная Школа) 
https://resh.edu.ru/subject/   
Видео, конспекты и тренажеры по большинству тем всех предметов всех 
классов. Также есть интерактивные задания и контрольные работы. 
Бесплатный доступ. 

2. ИНТЕРНЕТУРОК 
https://interneturok.ru/  
Видеолекции по всем предметам всех классов. Можно выбрать лекции по 
тому учебнику, который вам понравился или был выдан в школе. К видео 

https://edu.gov.ru/press/2237/minprosvescheniya-vypustilo-illyustrativnyy-navigator-po-organizacii-distancionnogo-obucheniya-studentov-uchrezhdeniy-spo/
https://edu.gov.ru/press/2237/minprosvescheniya-vypustilo-illyustrativnyy-navigator-po-organizacii-distancionnogo-obucheniya-studentov-uchrezhdeniy-spo/
https://xn--80aidamjr3akke.xn--p1ai/
https://edu.gov.ru/press/2219/goryachie-linii-po-organizacii-distancionnogo-obucheniya-i-raboty-shkol-i-kolledzhey-v-usloviyah-slozhivsheysya-epidemiologicheskoy-situacii/
https://edu.gov.ru/press/2219/goryachie-linii-po-organizacii-distancionnogo-obucheniya-i-raboty-shkol-i-kolledzhey-v-usloviyah-slozhivsheysya-epidemiologicheskoy-situacii/
https://resh.edu.ru/subject/
https://interneturok.ru/


прилагаются конспекты каждого урока и небольшой набор заданий для 
закрепления материала (тесты, тренажеры с автоматической проверкой). 
Все конспекты бесплатны. Для просмотра видеолекций нужно оплатить 
абонемент от 150 руб./мес. 

3. Дистанционная “ДОМАШНЯЯ школа” проекта InternetUrok 
(уроки по всем предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ).  
Записаться в школу. 

4. ИНФОУРОК 
https://infourok.ru/videouroki 
Видеолекций по всем предметам, разным темам и учебникам. Не 
проверяла, все ли темы представлены, но их, действительно, очень много. 
К каждой лекции прилагается конспект в word и pdf. Пока доступ 
бесплатный. 

5. ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/ 
Краткие теоретические конспекты по всем предметам и темам. Также есть 
тесты для закрепления изученного материала. Но для того чтобы увидеть 
подробное решение каждого задания, нужно оплатить доступ – 699 
руб./мес. 

6. https://education.yandex.ru/ 
Яндекс.Учебник - бесплатно, регистрируйтесь как учителя. Задания по 
русскому языку и математике. Курс “Музыка” для учащихся 5-9 классов. 
Интересные проекты для учащихся начальной школы: “Рассматриваем 
картины”, “Женщины, которые изменили мир” и другие 

7. Учи.ру 
https://uchi.ru/ 
Для бесплатного использования доступны 20 ежедневных заданий, 
остальные-платно. 

8. Skills4u  
https://skills4u.ru/school/ 
До 15 апреля всё бесплатно для зарегистрированных пользователей. 

 
Ресурсы для подготовки к экзаменам 

1. СДАМ ГИА: РЕШУ ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и ЦТ. 
https://sdamgia.ru/   
Размещены полные актуальные тесты по предмету с тренировочными 
заданиями и их разбором. 

2. ОГЭ, ЕГЭ 
https://yandex.ru/tutor/?exam_id=1 
Размещены полные актуальные тесты по предмету с тренировочными 
заданиями и их разбором. 

3. ФОКСФОРД 
https://foxford.ru/ 
Ютуб-канал для подготовки к ГИА https://www.youtube.com/100EGE   

https://www.youtube.com/watch?v=7ExpfDd5EXQ
https://www.youtube.com/watch?v=7ExpfDd5EXQ
https://www.youtube.com/watch?v=7ExpfDd5EXQ
https://www.youtube.com/watch?v=7ExpfDd5EXQ
https://www.youtube.com/watch?v=7ExpfDd5EXQ
https://home-school.interneturok.ru/
https://home-school.interneturok.ru/
https://home-school.interneturok.ru/
https://infourok.ru/videouroki
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/?fbclid=IwAR3vltEY-uJ57R8RAHa270iv5NdkH0rrNpQpdcx4Zn4cioSZx8xe6HmAG90
https://uchi.ru/
https://skills4u.ru/school/
https://sdamgia.ru/?fbclid=IwAR0FJVQye7U3RDBe1GyDukEB69WQaqwVlYh6b-6WzT2t5klNHJIz0cHuq5I
https://yandex.ru/tutor/?exam_id=1
https://foxford.ru/
https://www.youtube.com/100EGE


 

Дополнительные онлайн-ресурсы по различным предметам 

1. Химия 
a. CHEM-MIND https://www.chem-mind.com/курс-химии/ 
b. Химия онлайн https://himija-online.ru/ - учебник по 

органической химии с видеоопытами. 
c. Образовательный центр «ПАРАМИТА» 

https://paramitacenter.ru/ 
ЮНЫЙ ХИМИК («Научные развлечения») – набор для 145 опытов по 
школьной программе, Опыты ребенок может сделать самостоятельно в 
домашних условиях. Стоимость в интернет-магазинах от 2600 до 4000 руб. 
Простая наука – канал на ютуб, на котором можно посмотреть интересные 
опыты с изучаемыми веществами. 

2. Физика 
a. ЦОР ПО ФИЗИКЕ http://class-fizik.ru/ 
b. GetAClass https://smart.getaclass.ru/,  

Ютуб-канал GetAClass 
https://www.youtube.com/channel/UCSiMRgysUoHBUcbKnhJMlSA 

c. Студия Учебных Видеофильмов "Нейтрино" 
https://www.youtube.com/channel/UCo31BHeDcCMiQgcAjNu
PIvA 

3. Математика 
a. GetAClass 

https://www.getaclass.ru/course/prosto-matematika 
b. Ютуб-канал СпецКласс 

https://www.youtube.com/user/bezbotvy/ 
c. Приложение для смартфонов Photomath 

https://www.photomath.net/en 
d. Городской Методический Центр (г. Москва) 

Математика (5-6 классы) 
Алгебра (7-9 классы) 
Геометрия (7-9 классы) 

4. Русский язык 
a. Домашняя школа грамотности 

https://buneeva.vsepravilno.com/ 
b. Правила русского языка https://therules.ru/? 
c. Капканы ЕГЭ и ГИА http://капканы-егэ.рф 
d. Словари русского языка https://wordsonline.ru/dicts/ 

https://www.chem-mind.com/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8/
https://himija-online.ru/
https://paramitacenter.ru/
http://class-fizik.ru/
https://smart.getaclass.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCSiMRgysUoHBUcbKnhJMlSA
https://www.youtube.com/channel/UCo31BHeDcCMiQgcAjNuPIvA
https://www.youtube.com/channel/UCo31BHeDcCMiQgcAjNuPIvA
https://www.getaclass.ru/course/prosto-matematika
https://www.youtube.com/user/bezbotvy/
https://www.photomath.net/en
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/algebra-geometriya/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-matematika-5-6-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/algebra-geometriya/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-algebra-7-9-klassy.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/algebra-geometriya/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya-geometriya-7-9-klassy.html
https://buneeva.vsepravilno.com/
https://therules.ru/?
http://xn----7sbanj0abzp7jza.xn--p1ai/
https://wordsonline.ru/dicts/


5. Литература 
a. Арзамас https://arzamas.academy/courses#literature 
b. Финансы и литература http://литфин.рф 
c. Literaturus https://www.literaturus.ru/ 
d. Список электронных библиотек 

https://philologist.livejournal.com/8753023.html 
e. Сайт Головко Л.И. http://golovkoli.ru/node/68 
f. Kino-teatr https://www.kino-teatr.ru/blog/y2015/10-11/714/ 

6. Биология 
a. Ютуб-канал «Учебные фильмы по биологии» 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLn5SmFnpTKi-jZS2Y4
AF_aGmzfpxckxTP 

b. Ютуб-канал Topanatomy 
https://www.youtube.com/channel/UCtcTjueNMYkFNb1CYE0
qiZw 

7. География 
a. Интерактивное пособие по школьной географии 

https://geografkrim.jimdofree.com/ 
b. «Уроки географии» https://kino.rgo.ru/category/5 

8. История 
a. Даты истории России и всемирной истории к ЕГЭ  
b. Хронос. Всемирная история в Интернете 

http://www.hrono.ru/ 
9. Обществознание 

a. Ютуб-канал «Школа обществознания» 
https://www.youtube.com/channel/UC7MLjBIxLzLo1JvEfYxaft
w 

b. Термины по обществознанию 
 
Начальная школа: 

1. Городской Методический Центр (г. Москва) 
2. Домашняя школа грамотности https://buneeva.vsepravilno.com/ 
3. IQша https://iqsha.ru/ 
4. Яндекс-учебник 

 

https://arzamas.academy/courses#literature
http://xn--h1aahkxm.xn--p1ai/
https://www.literaturus.ru/p/blog-page_83.html
https://philologist.livejournal.com/8753023.html
http://golovkoli.ru/node/68
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.kino-teatr.ru%2Fblog%2Fy2015%2F10-11%2F714%2F%3Ffbclid%3DIwAR33fIazZxsbI20QlffoQX08ftqyFJLzwJAXW7UWgkKDRemHY7K-3Q2MxD4&h=AT2J9OeK02E08DWOPFrwJZf7fCaz0hVhxWZH0Muz7Wn_zWa1SIoiu66DeeKcd26sgP0_BhMerdDVL_Gffwt6sBlPfWIie4sDpc87Glkl2nR_IY1_rUmFISmNdczr-5QRCJ-dFnKcHTXAjUdGAFhvY1Y07FaCX0iXdQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLn5SmFnpTKi-jZS2Y4AF_aGmzfpxckxTP
https://www.youtube.com/playlist?list=PLn5SmFnpTKi-jZS2Y4AF_aGmzfpxckxTP
https://www.youtube.com/channel/UCtcTjueNMYkFNb1CYE0qiZw
https://www.youtube.com/channel/UCtcTjueNMYkFNb1CYE0qiZw
https://geografkrim.jimdofree.com/
https://kino.rgo.ru/category/5
https://yadi.sk/i/Gvh_MAA0txKLVQ
http://www.hrono.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC7MLjBIxLzLo1JvEfYxaftw
https://www.youtube.com/channel/UC7MLjBIxLzLo1JvEfYxaftw
https://yadi.sk/i/ttuWTOPcxJuBHw
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/metodicheskie-rekomendatsii.html
https://buneeva.vsepravilno.com/
https://iqsha.ru/


Для старших школьников , для студентов и взрослых (частично 
бесплатно):  

http://htweek.ru/lessons/2020/ ГОТОВЫЕ УРОКИ от Недели высоких технологий  

https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/ проект Московской области «Цифровой колледж»  

Дистанционные и онлайн-курсы:  
https://www.coursera.org,  

https://www.lektorium.tv,  

https://stepik.org, 

https://universarium.org/,  

https://ocw.mit.edu/index.htm,  

https://www.edx.org/,  

https://www.khanacademy.org/,  

https://www.udacity.com/,  

https://www.umb.edu/,  

https://www.codecademy.com/,  

https://mipt.ru/online/,  

https://iversity.org/. 

 
Дополнительные онлайн-ресурсы образовательного характера: 

● Онлайн-школа Skyeng https://skyeng.ru/  
Открыт бесплатный доступ к сервису для школ, колледжей и вузов, 
организована горячая линия для учителей и преподавателей. 

● ЦОР Skyes School (совместный продукт Skyeng и группы компаний 
«Просвещение») https://edu.skyeng.ru/ 
До 24 апреля для всех российских школ будет открыт доступ к 
платформе. В нее встроены материалы рабочих тетрадей УМК Spotlight и 
УМК «Сферы» издательства «Просвещение». Для колледжей и вузов 
доступ к платформам Skyes College и Skyes University будет бесплатным до 
31 мая.  
По вопросам подключения к платформе Skyes можно обратиться на 
круглосуточную горячую линию 8-800-333-23-42 

● Всероссийский образовательный проект “Урок цифры” 
https://урокцифры.рф 

● Всероссийский благотворительный проект “Поколение М” 
https://pokolenie.mts.ru/ 

● Международная школа для детей и подростков по программированию 
и графике JunySсhool https://junyschool.com/ 

 

Электронные учебники от ведущих издательств: 

http://htweek.ru/lessons/2020/
https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/
https://www.coursera.org/
https://www.lektorium.tv/
https://stepik.org/catalog
https://universarium.org/
https://ocw.mit.edu/index.htm
https://www.edx.org/
https://www.khanacademy.org/
https://www.udacity.com/
https://www.umb.edu/
https://www.codecademy.com/
https://mipt.ru/online/
https://iversity.org/
https://skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/
https://pokolenie.mts.ru/
https://junyschool.com/


1. «Просвещение» https://digital.prosv.ru/  и https://media.prosv.ru 
Предоставляет образовательным организациям бесплатный доступ к           
электронным версиям учебно-методических комплексов на время           
введения карантина. Доступ распространяется на сам учебник и               
специальные тренажеры для отработки и закрепления полученных знаний.  

2. ”Русское слово” http://русское-слово.рф 
3. “Дрофа” и “Вентана-Граф” https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

Открыт доступ через цифровую образовательную платформу Lecta по               
промокоду “УчимсяДома”. 

4. Бесплатный доступ к ЭФУ (https://media.prosv.ru) и ресурсам авторских               
мастерских издательства «Бином» http://lbz.ru/metodist/authors,       
http://garmoniya.a21vek.ru 

 

Повышение квалификации (ИКТ-компетентность для организации 
ДО)  

● Вебинар «Образование без границ: организация образовательного 
процесса в цифровой образовательной среде «Мобильное Электронное 
Образование» во время карантина»  от «Мобильное Электронное 
Образование» и Издательского дома «Первое сентября». 
https://video.1sept.ru/video/1493 

● Вебинары для учителей на Учи.ру https://uchi.ru/teachers-webinars  
● Вебинары издательства «Бином» http://lbz.ru/video/ 
● Вебинар “Рекомендации по обучению в дистанционном формате на 

примере Яндекс.Учебника” 
https://education.yandex.ru/teacher/posts/rekomendatsii-po-obucheniyu-v-dist
antsionnom-formate-na-primere-yandeks-uchebnika 

● Вебинары для учителей от издательства “Просвещение” 

https://prosv.ru/webinars 

 

 

Как выбрать будущую профессию: обзор тестов по профориентации 
для подростков от корпорации “Российский учебник” 

1. Профилум https://profilum.ru/ 
На базе сайта можно бесплатно пройти 2 теста. Один из них предназначен 
для родителя, а другой для школьника/студента 14-18 лет. 

2. Британский тест Cambridge Occupational Analysis 
https://staracademy.ru/offers/kembridzhskiy-test-po-proforientacii/cambridge-o
ccupational-analysis.html 
Тест на английском языке, для его прохождения необходим уровень языка 
— Intermediate и выше. 

3. Digital Human http://кем-быть.дети 

4. Профориентатор https://proforientator.ru/tests/ 

https://digital.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/
https://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://media.prosv.ru/
http://lbz.ru/metodist/authors
http://garmoniya.a21vek.ru/
https://video.1sept.ru/video/1493
https://uchi.ru/teachers-webinars
http://lbz.ru/video/
https://education.yandex.ru/teacher/posts/rekomendatsii-po-obucheniyu-v-distantsionnom-formate-na-primere-yandeks-uchebnika
https://education.yandex.ru/teacher/posts/rekomendatsii-po-obucheniyu-v-distantsionnom-formate-na-primere-yandeks-uchebnika
https://prosv.ru/webinars
https://profilum.ru/
https://staracademy.ru/offers/kembridzhskiy-test-po-proforientacii/cambridge-occupational-analysis.html
https://staracademy.ru/offers/kembridzhskiy-test-po-proforientacii/cambridge-occupational-analysis.html
https://xn----btbktl2bxdj.xn--d1acj3b/
https://proforientator.ru/tests/


5. Магеллано https://magellano.pro/process/ 

 

 

 

https://magellano.pro/process/


 



 



 



 



 

 

Подробнее на странице 
кафедры ОСОО СПб 
АППО: 
 

 

Ссылка  и Qr-код на этот документ: 
https://docs.google.com/document/d/1h
3QMGW_ibtU56i-ivD5LIOnj94p90RHy9y

Bmb4lMJtE/edit?usp=sharing 
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