
Организация передачи заданий с использованием электронной 

почты, систем мгновенного обмена текстовыми сообщениями и 

файлообменника

• Яндекс. Паспорт - это сервис, позволяющий пользователю 
зарегистрировать свой аккаунт на Яндексе и получить доступ ко всем 
сервисам Яндекса.

• Яндекс. Почта - это технология для пересылки и получения электронных 
сообщений с возможностью вложения файлов.

• Яндекс. Диск - это сервис, позволяющий хранить и передавать файлы на 
любое устройство, подключенное к интернету. В этом облачном сервисе 
удобно устраивать файлообменник, с помощью которого не сложно 
хранить, сортировать и передавать файлы и папки другим пользователям.

Ссылка на вебинар 23.03.2020 в 15-00 ч.

http://www.edu54.ru/videocast/view/238943

• Яндекс. Чат - это платформа для 

общения между пользователями Яндекса. 

Здесь можно вести обмен сообщениями и 

файлами как приватно, так и в группе. 

Кроме того, сервис предлагает уже 

существующие популярные группы 

организаций

https://passport.yandex.ru/
https://mail.yandex.ru/
https://disk.yandex.ru/
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944
http://www.edu54.ru/videocast/view/238943
https://yandex.ru/chat


https://resh.edu.ru/

Ссылка на вебинар 24.03.2020  в 13-00 ч.

http://www.edu54.ru/videocast/view/238944

РЭШ

Ресурс бесплатный

https://resh.edu.ru/
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944


Фоксфорд

Ссылка bit.ly/3d0f8rU

Курсы по предметным областям для учащихся с 5-11 

класс, включающие теоретический модуль (видео 

урок и практические интерактивные задания.

Ссылка на вебинар 24.03.2020  в 13-00 ч.

http://www.edu54.ru/videocast/view/238944 Бесплатно на месяц после регистрации

https://l.instagram.com/?u=https://bit.ly/3d0f8rU&e=ATNQCF_P252n_v2cPLwdIWJTwjcBM787vObGRvQ2fsGxXbT9X8eJ5yipBP0sPA3VDNdag0kH&s=1
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944


ЯКласс
https://www.yaklass.ru/

smolkina@yaklass.ru
Ссылка на вебинар 24.03.2020  в 13-00 ч.

http://www.edu54.ru/videocast/view/238944

Бесплатно на месяц, с момента подключения

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:smolkina@yaklass.ru
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944


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

Ссылка на вебинар 24.03.2020 в 13-00 ч.

http://www.edu54.ru/videocast/view/238944

Ресурс бесплатный

https://education.yandex.ru/
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944


Яндекс Репетитор
https://yandex.ru/tutor/

Сервис для девятиклассников и одиннадцатиклассников, с 

помощью которого обучающиеся могут самостоятельно

проверить уровень своих знаний по школьным предметам и 

подготовиться к прохождению государственной итоговой 

аттестации.  Работать с сервисом можно без регистрации. 

Для того, чтобы копить статистику, в сервис можно зайти 

под почтой Яндекс.

Для тренировки можно воспользоваться:

Тренировочным вариантом и Общим каталогом 

заданийСсылка на вебинар 24.03.2020 в 13-00 ч.

http://www.edu54.ru/videocast/view/238944

Ресурс бесплатный

https://yandex.ru/tutor/
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944


Решу ОГЭ и Решу ЕГЭ

Решу ОГЭ (https://oge.sdamgia.ru/) и РЕШУ ЕГЭ 
(https://ege.sdamgia.ru/) – образовательные порталы для 
подготовки девятиклассников и одиннадцатиклассников 
к экзаменам.  Самостоятельно работать с сайтами можно 
без регистрации. Для организации взаимодействия 
учитель – ученик необходимо пройти регистрацию, 
указав свою роль.

Перечень предметов для подготовки к ЕГЭ:

Перечень предметов для подготовки к ОГЭ:

Ссылка на вебинар 24.03.2020 в 13-00 ч.

http://www.edu54.ru/videocast/view/238944 Ресурс бесплатный

https://oge.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944


Учи.ру — это онлайн-платформа, с помощью которой дети из
всех регионов России изучают предметы школьной программы в
интерактивной форме, готовятся к школе, готовятся к ВПР, ОГЭ и
ЕГЭ, участвуют в олимпиадах.

Учи.ру создает интерактивный диалог с учеником, ребенком и
реагирует на его действия: в случае правильного ответа хвалит
ребенка и предлагает новое задание, а в случае ошибки задает
уточняющие вопросы, которые помогают принять верное
решение. Учи.ру анализирует действия каждого ребенка и на
основе этих данных подбирает персональные задания, создавая
таким образом индивидуальную образовательную траекторию.

Учи.ру
https://uchi.ru/

Ссылка на вебинар 26.03.2020 в 16-30 ч.

http://www.edu54.ru/videocast/view/238949

До 16 часов бесплатно. дополнительный свободный доступ (до 20 заданий в день) в вечернее 

время и в выходные дни. 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
http://www.edu54.ru/videocast/view/238944
http://www.edu54.ru/videocast/view/238949


Цифровая 

образовательная 

среда Skyes School

- более 3000 материалов для подготовки к ОГЭ, 
ЕГЭ, ВПР, НИКО, международной программе 
PISA

- цифровые рабочие тетради УМК Spotlight
(«Английский в фокусе») и УМК «Сферы»

Обучающий вебинара от Skyeng
23 марта с 13:30-15:00 (нск)
Ссылка на вебинар: http://skyeng.ru/go/nov

Это позволит обеспечить непрерывный 
образовательный процесс по основной 
программе обучения. 

https://edu.skyeng.ru

Бесплатно до 24 апреля 2020 г.

https://edu.skyeng.ru/


Электронный контент 

от компании «ЛитРЕС» (художественная, научно-популярная, 

занимательная литература для детей_

«ЛитРес: Школа» для учащихся — это:

• возможность бесплатно читать более 6800 книг в 

любое время в любом месте;

• доступ к полученной книге в течение 365 дней;

• возможность продолжить чтение на 5 

авторизованных устройствах;

• бесплатное мобильное приложение «Школа!» для 

чтения в операционных системах: iOS; 

Android; Windows

Зарегистрировать свою школьную библиотеку в ОблЦИТ: 

прислать заявку в свободной форме на адрес viv@oblcit.ru

School.litres.ru

https://sch.litres.ru/
https://www.litres.ru/go


Дополнительные ресурсы,

предоставляющие бесплатный доступ

Академкнига/Учебник 
http://www.akademkniga.ru/

Издательство 

Просвещение 

https://digital.prosv.ru/

Отсканированные учебники 

http://www.akademkniga.ru/
https://digital.prosv.ru/



