
 

 
Телефоны горячих линий по организации дистанционного обучения и работы школ и колледжей в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации 

8(495)984 89 19 Горячая линия Министерства просвещения Российской Федерации для региональных органов управления образованием и директоров школ 
8(800)200 91 85 Горячая линия Министерства просвещения Российской Федерации для учителей и родителей 
8 8182 68 37 91 Горячая линия министерства образования и науки Архангельской области для директоров школ 
8 8182 68 37 92 Горячая линия министерства образования и науки Архангельской области для учителей 

8 8182 28 55 85 Горячая линия министерства образования и науки Архангельской области для родителей 
 

Методические рекомендации 

1. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ 

2. Письмо министерства образования и науки Архангельской области "О применении дистанционных технологий" 
3. Рекомендации по организации образовательной деятельности с использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения 

4. Экспресс анализ цифровых образовательных ресурсов и сервисов для организации учебного процесса школ в дистанционной форме 
5. Методическая помощь в организации дистанционного обучения в общеобразовательных организациях 
6. Методические рекомендации «Об особенностях реализации адаптированных образовательных программ начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и адаптированных основных общеобразовательных программ 
для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий» 

 

 

 

http://ippk.arkh-edu.ru/hotline/Prikaz-Minobrnauki-RF-_poryadok-el_obucheniya
http://ippk.arkh-edu.ru/hotline/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE.pdf
http://ippk.arkh-edu.ru/hotline/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%94%D0%9E%D0%A2%20%D0%B8%20%D0%AD%D0%9E%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2.2.doc
http://ippk.arkh-edu.ru/hotline/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf
http://ippk.arkh-edu.ru/hotline/%D1%81-2340.pdf
http://ippk.arkh-edu.ru/hotline/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%94%D0%9E.docx


Перечень цифровых образовательных ресурсов, онлайн платформ, сервисов в сети Интернет 

1. Для организации заочного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий: 

# Название Официальный сайт 

1 Дневник.ру https://dnevnik.ru/ 

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

3 Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

4 Учи.ру https://uchi.ru/ 

5 ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 

6 Яндекс.учебник https://education.yandex.ru/ 

7 Телеканал МОСОБРТВ https://mosobr.tv/ 

8 Образовательная платформа «Открытая школа» http://safe.2035school.ru 

9 «Маркетплейс образовательного контента и услуг» https://elducation.ru/ 

10 1С:Школа Онлайн https://obr.1c.ru/pages/read/online/ 

 11  Образовательная онлайн-платформа "Инфошкола" https://infourok.ru/school 
 

2. для самостоятельного изучения тем с использованием электронных форм учебников: 

№ Издательство Официальный сайт 

1 Группа компаний «Просвещение» https://media.prosv.ru/ 

2 Электронная образовательная среда «Русское слово» https://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/articles/81165/ 

3 Корпорация «Российский учебник» https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

4 Издательство «Академкнига/Учебник» http://akademkniga.ru/ 

5 Электронная библиотека и интернет-магазин образовательной литературы «Юрайт» https://urait.ru/ 

6 Компания «Новый диск» https://obr.nd.ru/ 

7 Цифровая образовательная среда Skyeng Education System https://edu.skyeng.ru/for-student 

3. для самостоятельной подготовки к ГИА и ВПР: 

№ Название Официальный сайт 

1 Официальный Информационный портал Единого государственного Экзамена http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/preparation/demovers/ 

2 «Федеральный институт педагогических измерений» http://fipi.ru/ 

3 Дистанционная обучающая система для подготовки к государственным экзаменам «СДАМ ГИА: РЕШУ ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и ЦТ» https://sdamgia.ru/ 

Контактная информация кафедр АО ИОО, оказывающих консультации по вопросам организации обучения: 

68-37-91 - кафедра управления и экономика образования, зав. кафедрой Вашукова Ирина Сергеевна; 
68-37-92 - кафедра теории и методики предмета, зав. кафедрой Подчередниченко Надежда Андреевна. 

 




