
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

города Калининграда  

средняя общеобразовательная школа № 7 

 

 

 

 

 

 

 

Ученикам и родителям о дистанционном обучении 

 

 

Содержание: 

Обучение дома 

Посещаемость 

Получение консультации 

Обучение и поддержка 

Управление тревогой 

Примерный распорядок дня 

Расписание занятий 

Внеурочная деятельность 

Воспитательные   проекты 

Создание рабочего пространства дома   

Родительская поддержка 

Цифровая безопасность в Интернете 

31 марта 2020 года 



Обучение дома 

В этом документе предложены рекомендации по работе школы и 

взаимодействию между всеми участниками образовательных отношений в 

условиях дистанционного обучения. 

Среда «Дистанционное обучение». Где же это должно происходить? 

Возможно, вам придется заниматься у себя дома или в квартире родственников, 

в вашей комнате/спальне или за кухонным столом. Если это возможно, 

постарайтесь иметь одно пространство, свободное от отвлекающих факторов, с 

хорошим подключением к интернету. Спальни квартиры не являются 

рекомендуемыми местами для обучения. 

Посещаемость 

         Очень важно поддерживать регулярную посещаемость электронного 

журнала. По-прежнему следует соблюдать обычные процедуры использования 

электронного журнала. Учащиеся должны быть в курсе своих занятий во время 

дистанционного обучения. Пожалуйста, сообщите учителю, если вы не здоровы 

и не можете участвовать в своей дистанционной учебной деятельности до 

09:00. 

Обучающемуся необходимо осуществлять вход в электронный журнал под 

своим пользователем «Ученика», для отслеживания посещения электронного 

журнала. 

Получение консультации 

Как поступить, если вы испытываете   трудности с пониманием того, что 

должны сделать на уроке/задании/предмете? 

В электронном журнале по этому предмету обратитесь за помощью к своему 

учителю-предметнику.  

Ниже приведен пример того, как обращаться в решении более сложных 

вопросов: 

«Уважаемая Елена Ивановна! Сегодня я попытался сделать свою работу и 

запутался в задании № 5.  Не могли бы Вы мне помочь, пожалуйста? Нужно ли 

мне написать целый абзац или достаточно будет одного предложения? 

Спасибо Вам, Иванов Николай. 

Обучение и поддержка 

         Ваш классный руководитель, социальный педагог, педагог–психолог, 

учитель-логопед также будет поддерживать контакт с учениками, с которыми 

они регулярно контактируют. 



В экстренных случаях учащиеся могут обратиться за помощью, связавшись по 

телефону с классным руководителем. Также можно воспользоваться почтой в 

электронном журнале.  

Школьные телефоны: 8(4012)96-59-77, 8(909)789-92-72. 

Управление тревогой 

Тревога - это наша встроенная система сигнализации, призванная 

мобилизовать ресурсы и помочь нам выжить. Когда наша симпатическая 

нервная система активируется с принимаемой угрозой нашему здоровью и 

благополучию, наш мозг направляет высвобождение гормонов стресса, таких 

как адреналин, норадреналин и кортизол. 

Некоторые полезные советы по управлению тревогой 

          Не смотрите слишком много новостей. Многократное прослушивание 

негативных новостей может быть действительно огорчительным. Постарайтесь 

ограничить время нахождения в социальных сетях. Слухи распространяются 

легко и быстро. Знайте свои надежные источники.  Критически воспринимайте 

информацию. 

          Береги себя. Дышите, спите здоровым сном, ешьте здоровую пищу и 

занимайтесь физическими упражнениями. Представляем вашему вниманию 

видео-уроки для самостоятельных занятий физической культурой. Они 

разработаны «Международной Академией спорта Ирины Винер» и 

Городским методическим центром. 

Видеоматериалы доступны по ссылке: 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe... 

 Предлагаем  использовать видео 

https://youtu.be/qIb9IY7AsWA https://youtu.be/jHMyxOK-8D4 

 Делайте это регулярно.  

Продолжайте делать как можно больше приятных занятий. Поддерживайте 

связь с родными, друзьями.    Сфокусируйтесь на позитивном. Мы также несем 

ответственность за обстановку вокруг нас. Мы сами можем влиять на 

настроение  вокруг нас.  Определенные перемены – часть природы. А люди 

способны подстраиваться под новые условия и помогать в этом другим.      

Подпишитесь на позитивные сообщества ВКонтакте, такие как 

https://vk.com/dobriememes 

 

 



Некоторые техники по преодолению тревожности. 

Дышите медленно. Чувствуете тревогу – досчитайте до трех и медленно 

вдохните. Это поможет нормализовать дыхание. 

Расслабление мышц. Найдите укромное, спокойное место. Примите 

удобную позу, закрыв глаза. Затем напрягите мышцы на три секунды и 

расслабьте их. 

Думайте о сегодняшнем дне. Тревожность заставит вас думать о 

страшном будущем, когда еще ничего не произошло. 

Ведите здоровый образ жизни. Питайтесь правильно, выполняйте 

упражнения, соблюдайте режим, дышите свежим воздухом. 

Столкнитесь с проблемой! Конечно, иногда закрыться от того, что 

пугает, может помочь, но лишь на время. Попробуйте поискать больше 

информации о том, что беспокоит вас. Так вы будете знать, как с этим иметь 

дело. 

Посмотрите на ситуацию с разных ракурсов. Иногда тревожность 

заставляет нас переоценивать опасность ситуации. Остановитесь, подумайте 

немного о положительных и отрицательных факторах ситуации. Мыслите 

рационально. 

Выделите время на анализ своего беспокойства. Очень трудно выкинуть 

что-то волнующее из головы сразу и полностью, поэтому выделите в день, 

например, 15 минут на то, чтобы анализировать предмет и причины тревоги. 

Ведите дневник. Это хороший способ отслеживать свою тревожность. 

Так будет легче выявить проблему, а затем уделить ей время для плодотворной 

борьбы с ней. 

Оглянитесь на людей вокруг. Делиться опытом и просто говорить с тем, 

кто также имеет дело с тревогой, очень важно и полезно. 

Будьте добры к себе. Поймите: вы больше, чем ваши страхи. Они не 

делают вас слабее или хуже остальных. У каждого из нас есть беспокойства и 

страхи!  

Примерный распорядок дня 

             Составить своё расписание на день – не простая задача. Очень важно 

отработать новые навыки самоорганизации. Наше примерное расписание как 

образец. Главное –распределить время работы, отдыха, общения. Не забывать 

про физическую активность.  



Не позднее 8:30 утра просыпайтесь.  

Сделайте зарядку. 

Позавтракайте, оденьтесь, застелите постель и приведите в порядок свою 

спальню. 

Откройте Электронный Журнал. (В случае отсутствия возможности работать с 

использованием электронного журнала свяжитесь с учителем по телефону для 

получения заданий). 

Проверьте ваше расписание на этот день. 

09:00.  Приступите к занятиям. (Время занятий указано в пункте «Расписание 

занятий»). 

13:30-15:00. Сделайте перерыв. Это время обеда. После принятия пищи можно 

пообщаться с товарищами, родными, с домашними питомцами. 

15:00-16:00. Выполните домашнюю работу и отправьте учителю. 

16:00-17:00. Перерыв. Можно заняться спортивными упражнениями. Помочь по 

дому. 

17:00-18:00. Свободное время. Это время вы можете провести с пользой: 

посетить виртуальные музеи, театры, посмотреть фильм. Своими 

впечатлениями, новыми знаниями вы можете поделиться с друзьями, близкими. 

18:00.  Посидите с семьей, обсудите прошедший день.  

21:00-21:30. Примите душ, приготовьтесь ко сну, прочитайте несколько 

страниц из книги. Выключите свет и спите. 

Выпускникам  

У вас очень ответственный период. Очень важно распределить время 

учёбы, выполнения домашней работы, самоподготовки. При это не забывать 

про физические упражнения. Помнить, что работать по-взрослому – это 

умение, прежде всего, брать ответственность на себя за результаты своей 

деятельности. Важно найти время, чтобы помочь товарищу, если он что-то не 

понимает, а ты понимаешь. Надо помнить, когда ты помогаешь, выигрывают 

обе стороны. Обучение в общении – самый эффективный способ развития! 

Расписание занятий 

1. Занятия по всем предметам начинаются в 09:00.  

Продолжительность – 30 мин. Перерывы между занятиями -  10 мин. 

Порядок предметов – по  действующему текущему расписанию.  



Время занятий: 

 1 урок   9:00 - 9:30; 

 2 урок   9:40-10:10; 

 3 урок 10:20-10:50; 

 4 урок 11:00-11:30; 

 5 урок 11:40-12:10; 

 6 урок 12:20-12:50; 

 7 урок 13:00-13:30. 

Время консультаций , включая внеурочную деятельность – с 15:00 до 16:00. 

Рекомендуемое время выполнения домашней работы также с 15:00 до 16:00. 

Факультативы, курсы по выбору, занятия кружков, курсы внеурочной 

деятельности проводятся дистанционно, согласно действующему расписанию. 

2. Выгрузка заданий на урок и домашнее задание осуществляется в день 

по текущему расписанию уроков до 09:00 через домашнее задания и/или через 

личные сообщения Электронного журнала. 

3.Выполнить данные задания до 18:00 текущего дня, указанного в п.2 и 

отправить их через личные сообщения электронного журнала педагогу. 

4. Учитель  выставляет оценку за выполненную/невыполненную работу 

до 09:00 следующего дня, указанного в п.3. 

Примерная схема обратной связи учитель - обучающийся 

06.04 07.04 08.04 

Учитель выгружает 

задания: на урок и 

домашняя работа до 

09:00 

Обучающийся дает 

обратную связь по 

выполненным 

заданиям до 09:00 

Учитель выставляет отметку по 

выполненному/невыполненному 

заданию до 09:00 

 

 

 

 

 

 

5. В перерывах между занятиями рекомендуется отвлечься от компьютера 

и провести гимнастику для глаз.  



 

 

Внеурочная деятельность 

 Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ № 7 организована в форме проектно-

исследовательской деятельности в 5-8, 10-х классах. 

В 5-6 классах в четвертой четверти реализуется программа проектной задачи 

«Школьный альманах». Результат – создание классного журнала в рукописной 

или печатной форме. Рекомендации на время дистанционного обучения: 

каждый ученик класса/или группа создают одну-две странички, рубрику по 

определённой теме. Итогом будет –классный журнал, выпущенный своими 

руками. 

В 7-8-х,10-х классах учащиеся выполняют проекты, связь с куратором проектов 

осуществляется через электронный журнал. Защита проектов будет проведена в 

период с 25 по 29 мая. 

В 9-х, 11-х классах осуществляется подготовка к государственной итоговой 

аттестации. Связь с учителями –через электронный журнал. 

 

Воспитательные   проекты 



           С целью организации воспитательной деятельности для обучающихся 

МАОУ СОШ № 7, повышения качества и эффективности воспитания и 

социализации в условиях дистанционного обучения, в рамках реализации 

Программы воспитания и социализации на всех уровнях образования, для 

осуществления системного духовно-нравственного воспитания и развития 

личности в период с 30 марта по 12 апреля 2020г. в 1-11 классах предусмотрено 

выполнение следующих работ: 

1.Дистанционный проект «Я посмотрел фильм о Великой Отечественной 

войне», посвященный 75-летнему юбилею Победы. Посмотреть можно 

семьей любой фильм о событиях Великой Отечественной войны, 

современного кино-издания или советского периода (например, «100 шагов» - 

ссылка на этот короткометражный фильм 2019 года 

https://youtu.be/UVJSNFL87gm; известные советские фильмы «Баллада о 

солдате», «Судьба человека», «А зори здесь тихие», «Офицеры», «Иди и 

смотри» …). 

После просмотра художественного фильма всем детям рекомендуется 

написать небольшой отзыв о фильме, выразить свое мнение и творчески 

оформить отзыв в электронном виде (можно с рисунками и фото) в формате 

Word или слайдовом варианте (1-2 слайда). Материалы в электронном виде 

направляются через ЭлЖур классному руководителю или заместителю 

директора по воспитательной работе. После карантина результаты дистант-

проекта (отзывы детей) будут распечатаны и оформлены в школе на стенде.  

 

2.Дистанционный творческий проект-акция «Поздравление ветерану» 

Алгоритм выполнения дистанционной проектной акции  

«Поздравление ветерану». 

Разработка классного руководителя 5-В класса Сарычевой А.В. 

Возраст обучающихся: 1-7 класс.  

Цель проекта-акции: через творческую работу выразить благодарность 

ветеранам Великой Отечественной войны. 

Инструменты для акции (оборудование): картон, цветная бумага, клей, 

ножницы, карандаши или фломастеры. 

Задачи: 1. Разработать дизайн открыток.  

     2. Изготовить открытку 

     3. Сочинить и написать поздравления. 

               4. Презентовать продукт своей деятельности. 

         - Война – это страшное слово, очень много людских жизней она унесла; в 

каждой российской семье есть своя история войны. К счастью, мы ее не видели, 

но мы всегда должны помнить о тех страшных военных событиях.  

И память о том великом подвиге бессмертна. 



         В этом году 9 мая в нашей стране отмечается знаменательный юбилей –  

75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной Войне. 

         - И в честь славного праздника всей страны вам предлагается создать 

своими руками благодарность ветеранам за их бессмертный героический 

подвиг. Из цветной бумаги можно сделать трафареты, в виде звезды, чисел и 

букв, а также гвоздику. Картон – это будет основа для нашей открытки. 

Карандашами и фломастерами мы можем сделать надпись или написать 

поздравления и слова благодарности на развороте открытки.                        

Примеры открыток:  

 

Свою творческую праздничную открытку необходимо предоставить по 

окончании карантинного периода классному руководителю. 

 

3. Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

классных руководителей об организации работы по реализации Программы 

через электронный журнал МАОУ СОШ №7. Срок размещения информации – 

до 30.04.2020г. 

 

  Создание рабочего пространства дома   

Используйте этот контрольный список в качестве руководства по созданию 

рабочего пространства дома. 

Домашняя Обстановка / Общая Планировка Да/Нет 

Обособлено ли рабочее пространство от других домашних дел и членов семьи?  

Нет ли в рабочем пространстве отвлекающих факторов и шума?  



Нет ли на полу в рабочем пространстве того, обо что можно споткнуться?  

Достаточна ли вентиляция в помещении, есть ли температурный контроль?  

Нет ли в рабочем пространстве других помех (например, горячая плита)?  

Используется ли защита на розетках?  

Обеспечивается ли регулярное общение с членами семьи и друзьями вне школьных 

часов? 
 

Достаточно ли освещение для осуществления задач?  

Можно ли свести блики и отражения к минимуму (например, жалюзи/шторы)?  

Рабочее место (стол и стул) Да/Нет 

Достаточно ли места для ног под столом?  

В легком ли доступе все необходимые для работы вещи даже когда вы сидите?  

Нет ли в рабочем месте острых предметов, которые можно задеть?  

Стабильно ли основание стула?  

Удобная ли у стула обивка?  

Согнуты ли ваши ноги под прямым углом со стопами на полу?  

Находится ли клавиатура на достаточном расстоянии от вас чтобы плечи были 

расслаблены а локти близко к телу? 
 

Расположена ли клавиатура плоско на столе?  

Находятся ли ноутбук/монитор с клавиатурой прямо напротив вас чтобы не надо было 

поворачиваться? 
 

Расположен ли монитор/ноутбук так, чтобы избежать бликов? (например, из окна или 

телевизора) 
 

Всегда ли ваша осанка прямая, поддерживается ли поясница?   

Прерываются ли длительные периоды одной активности другими задачами (Например, 

после 30 минут работы с клавиатурой изменить позу, встать, размяться, походить, 

сходить в туалет) 

 

 

Если вы находитесь дома один, убедитесь, что у вас есть доступ к телефонам 

экстренных служб и контактным данным. 

Регулярно и тщательно мойте руки. 

Чихайте в локоть или салфетку, немедленно избавьтесь от нее и вымойте руки. 

 

Наши ожидания  

Следуйте указаниям учителей. Всегда используйте уважительный и 

соответствующий язык. Будьте вежливы и настроены позитивно. Соблюдайте 

правила общения. 



Ставьте высокие цели. Следуйте своему расписанию и выполняйте все задания.  

Убедитесь, что вы представили свою работу в установленный срок. 

Родительская поддержка 

         Учителя МАОУ СОШ № 7 будут общаться с вашим ребенком и проводить 

учебные занятия, используя электронный журнал. Обычные средства связи, 

такие как социальные сети и электронная почта, будут по-прежнему 

использоваться. 

Как вы можете помочь? 

       Так же, как и всегда, продолжайте любить и поддерживать своего ребенка и 

соблюдайте распорядок дня! 

Родителям рекомендуется 

• Установить распорядок дня.  

• Помочь определить место для занятий вашего ребенка. 

• Контролировать и обсуждать с ним его  работу.  

• Поощрять физическую активность и физические упражнения 

• В течение всего дня спрашивать: как чувствует себя ваш ребенок? что он 

успел сделать? все ли в порядке?  

• Будьте на связи с вашим ребенком в течение дня. С вами на связи будут 

также администрация школы, педагоги. 

• Уважайте электронный журнал и другие форматы уроков, не 

присоединяясь к учебному процессу, за исключением случаев, когда 

учитель специально разработал мероприятия для включения других 

членов семьи. Обучение в дистанционной форме - это возможность 

развивать самостоятельность учащихся. 

 

Учет посещаемости 

         Осуществляйте ежедневную обратную связь с классным руководителем. 

Если ребёнок по какой-то причине не смог приступить к учебной деятельности, 

своевременно информируйте классного руководителя. Принимайте 

своевременные меры по ликвидации пробелов в знаниях, освоению 

образовательной программы в полном объёме. 

Обязанности  учащегося 

         В приведенном ниже списке представлены действия, которые учащиеся 

могут предпринять, чтобы сделать обучение в дистанционной форме 

успешным. Мы ожидаем, что учащиеся смогут преодолеть все трудности, 

организовать свою учебную деятельность, добиться определённых успехов в 

освоении образовательной программы.  

Учащимся рекомендуется 

• Установить и соблюдать распорядок дня для обучения. 



• Установить безопасное, комфортное, тихое место в своем доме, где 

сможете эффективно и успешно работать. 

• Отслеживать электронный журнал, электронную почту и проверять 

информацию и обратную связь от учителей. 

• Выполнять все задания самостоятельно, ответственно, вовремя. 

Проверить работу и выслать учителю. 

 

 Родителям 

Ученическое благополучие - как вы можете помочь? 

Пожалуйста, помните, что длительное пребывание взаперти дома может 

вызвать стресс и привести к конфликтам. 

 Некоторые рекомендации по уходу за вашими детьми в этот период: 

• Поговорите со всей своей семьей о том, что происходит. Понимание 

ситуации, скорее всего, снизит тревожность детей и позволит им 

критически осмыслить окружающую их информацию. 

• Помогите ребенку осознать, как он справлялся с трудными ситуациями в 

прошлом, и заверьте его, что он справится и с этой ситуацией. Возможно, 

придётся объяснить, что сокращенный контакт между одноклассниками 

не будет постоянным.  

• Установите некоторые границы времени, доступного для просмотра и 

чтения новостей. 

• Поощряйте регулярные физические упражнения. Варианты могут 

включать танцы, йогу, гимнастику, различные мобильные приложения 

для физических упражнений (такие как Zombies, run!). Физические 

упражнения помогут каждому в семье справиться с плохим настроением, 

депрессией и стрессовой ситуацией. 

• Поощряйте своего ребенка поддерживать контакт с членами семьи и 

друзьями по телефону, электронной почте и в социальных сетях. 

Цифровая безопасность в Интернете 

            Наши ученики хорошо знакомы как с Интернетом в целом, так и с 

безопасностью в нем. Очень важно, чтобы они соблюдали меры 

предосторожности при использовании Интернет-ресурсов. Сюда входит: 

надлежащее пользование Интернет-платформами, конфиденциальность 

информации, уважительное общение и разрешение онлайн-конфликтов.  

Мы вместе, однако, каждый из нас уникален. 



              Семьи наших учеников – разные. Каждый родитель лучше знает, что 

нужно  для благополучия всех членов семьи. Информация, представленная 

выше, служит руководством. Мы понимаем, что расписание занятий  и 

распорядок дня будут адаптированы  под условия жизни каждой семьи. 

               Педагоги, сотрудники нашей школы переживают тоже самое. Мы 

готовы помочь каждому ребенку для обеспечения успешного и качественного 

обучения в новых условиях. 

 Благодарим за вашу поддержку и понимание! 

 

МАОУ СОШ № 7  maouschool7eduklgd@mail.ru  https://school7.info 

  



Дополнительная информация 

Дистант – не приговор! Центр информатизации образования 

https://www.koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/distant-ne-prigovor.php 

 

Онлайн-ресурсы для организации дистанционного обучения 

     Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших учителей 

страны предоставляет «Российская электронная школа». (https://resh.edu.ru/ ). Это более 120 

тысяч уникальных задач, тематические курсы, видео-уроки, задания для самопроверки, 

каталог музеев, фильмов и музыкальных концертов. Портал также полезен учителям, 

которые могут воспользоваться лучшими дидактическими и методическими материалами по 

всем урокам. 

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

интерактивные сценарии уроков. Решения МЭШ доступны для всех и уже получили высокие 

оценки учителей, родителей и детей ряда московских школ. Проверка ошибок, общение с 

учителями, домашние задания, материалы для подготовки к уроку, варианты контрольных и 

тестов — всё это доступно родителям, учителям и школьникам с любых устройств. В 

библиотеку МЭШ загружено в открытом доступе более 769 тыс. аудио-, видео- и текстовых 

файлов, свыше 41 тыс. сценариев уроков, более 1 тыс. учебных пособий и 348 учебников 

издательств, более 95 тыс. образовательных приложений. 

      Младшие школьники смогут продолжить занятия по русскому языку и математике с 

помощью сервиса «Яндекс.Учебник»(education.yandex.ru). Ресурс содержит более 35 тыс. 

заданий разного уровня сложности для школьников 1–5-х классов. Все задания разработаны 

опытными методистами с учётом федерального государственного стандарта. Ресурсом уже 

воспользовались более 1,5 миллиона школьников. В числе возможностей «ЯндексУчебника» 

– автоматическая проверка ответов и мгновенная обратная связь для учеников. 

      Проверить, как дети усвоили материал, учителям поможет «ЯКласс» 

(https://www.yaklass.ru/). Сервис довольно прост в использовании: учитель задаёт школьнику 

проверочную работу, ребёнок заходит на сайт и выполняет задание педагога; если ученик 

допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и предлагают выполнить другой 

вариант. Учитель получает отчёт о том, как ученики справляются с заданиями. На сервисе 

зарегистрированы 2,5 миллиона школьников и 500 тыс. учителей. 

     Легкий переход на дистанционный формат обучения обеспечит образовательная 

платформа «Учи.ру» (https://uchi.ru/). 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. Также в личных кабинетах 

пользователей создан внутренний чат, где учителя, ученики и родители могут обсуждать 

задания, свои успехи и прогресс. Платформой пользуются 220 тыс. учителей и 3,6 миллиона 

школьников. 

     Выстроить эффективно дистанционно учебный процесс возможно с помощью Платформы 

новой школы, созданной Сбербанком. Цель программы – формирование 

персонифицированной образовательной траектории в школе, создание для каждого ребёнка 

возможностей для успешной учёбы. 

     Онлайн-платформа «Мои достижения» расширяет доступ с Москвы на всю страну. 

Широкий выбор диагностик для учеников с 1-го по 11-й класс по школьным предметам и 

различным тематикам. Материалы для подготовки к диагностикам от Московского центра 

качества образования. 

     Бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических комплексов, входящих 

в Федеральный перечень, предоставляет издательство «Просвещение» (media.prosv.ru). 

Доступ будет распространяться как на учебник, так и специальные тренажёры для отработки 



и закрепления полученных знаний. При этом для работы с учебниками не потребуется 

подключения к интернету. 

     Бесплатный доступ к своим ресурсам также открыли «Фоксфорд» (https://foxford.ru/), 

InternetUrok.ru (https://interneturok.ru/), онлайн-школа. С помощью этих ресурсов школьники 

1-11-х классов смогут продолжить изучать общеобразовательные предметы и готовиться к 

выпускным экзаменам и олимпиадам. Занятия на платформах ведут преподаватели МГУ, 

МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны. 

https://obr.nd.ru/ - Образовариум – интерактивная образовательная онлайн-платформа 

lecta.rosuchebnik.ru – Lecta образовательная онлайн-платформа. 

https://edu.mob-edu.ru/ - МЭО (мобильное электронное образование) – онлайн-курсы. 

https://zoom.us/ - система для проведения вебинаров. 

   Проект «01Математика.рф» https://www.01math.com/. На время карантина и свободного 

посещения детьми школ онлайн-учебник «01МАТЕМАТИКА» предоставил доступ к 

учебным материалам по математике начиная с 4 класса. Для этого необходимо 

администрации школы или учителю математики, или родителям связаться с 

администратором проекта по почте support@01math.com, который предоставит доступ к 

системе и ответит на все интересующие вопросы.  

     Образовательные порталы для подготовки к ГИА-9,11 по всем предметам: 

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

 

Телефоны горячих линий: Министерство образования Калининградской области (4012) 59-

29-53, 59-29-70, Региональный центр обработки информации: (4012) 65-63-36. 

Горячая линия Министерства просвещения России для учителей и родителей по организации 

в школах дистанционного обучения в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации 

работает круглосуточно, телефон: +7 (800) 200-91-85. 

В министерстве образования Калининградской области организованы «горячие линии» для 

учителей и родителей: 

- по вопросам дошкольного образования + 7(4012) 592-968 (Нестер Олеся Витальевна); 

- по вопросам дистанционного обучения в школе + 7(4012) 592-953 (Позднякова Ирина 

Николаевна); 

- по вопросам государственной итоговой аттестации + 7(4012) 592-970 (Забродина Тамара 

Зелимхановна); 

- по вопросам дополнительного и инклюзивного образования  +7(4012) 59-29-52 (Барковская 

Лариса Юрьевна). 


