
Перечень образовательных платформ,  

рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации и министерством образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области, для реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Наименование  URL Аннотация Классы, предметы Контактные данные 

региональных кураторов 

(при наличии) 

Системы дистанционного обучения и среды, позволяющие реализовать дистанционный процесс обучения 

Дневник.ру https://Dnevnik.ru   

 

Дневник.ру – закрытая 

информационная система со строгим 

порядком регистрации 

образовательных учреждений и 

пользователей. В системе учтены все 

требования безопасности и ФЗ-152 «О 

персональных данных», а для работы с 

ней потребуется только компьютер с 

доступом в интернет. Дневник.ру 

решает задачи бумажного дневника и 

даже больше: расписание, домашние 

задания, все выставленные отметки, 

материалы, используемые в ходе 

уроков, средний балл, темпы 

пройденных и будущих уроков, 

комментарий преподавателя. 

1 – 10 классы   

Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru/  «Российская электронная школа» - это 

полный школьный курс уроков от 

лучших учителей России; это 

информационно-образовательная 

среда, объединяющая ученика, 

учителя, родителя и открывающая 

доступ к качественному образованию 

независимо от социокультурных 

условий. 

Физика (7 – 10 кл.) 

География (5 - 10 кл.) 

Математика (3 - 6кл.) 

Экономика (6 - 9 кл.) 

Алгебра (8 - 9 кл.) 

Алгебра и начала 

математического 

анализа (10 кл.) 

Геометрия (8 – 10 кл.) 

Русский язык (3 - 10) 

  

https://dnevnik.ru/
https://resh.edu.ru/


Литература (5-10 кл.) 

Иностранные языки: 

Английский язык (2-10 

кл) 

Немецкий язык (5 кл.) 

История (5-10 кл.) 

Обществознание (6-10 

кл.) 

Музыка (3-7 кл.) 

ИЗО (1-8 кл.) 

Биология (5-10 кл.) 

Химия (8-10 кл.) 

Экология (5-10 кл.) 

Окружающий мир (3 – 

4 кл.) 

Литературное чтение 

(3 – 4 кл.) 

Мобильное 

электронное 

образование 

https://mob-edu/  МЭО – это создание безопасной 

образовательной среды; обеспечение 

условий для организации 

персонифицированного обучения 

учащихся в соответствии с их 

потребностями, а также с запросами 

региональной экономики ; 

обеспечение доступности 

качественного образования для 

различных категорий учащихся, в том 

числе учащихся с ОВЗ, 

высокомотивированных и одаренных 

детей. 

Русский язык (5-10 

кл.) 

Литература (5-10 кл.) 

Бузуева 

Елена 

Юрьевна 

8(916)4911421 

Учи.ру https://uchi.ru  Учи.ру – российская онлайн-

платформа, где учащиеся из всех 

регионов России изучают школьные 

предметы  в интерактивной форме. 

Интерактивные курсы на Учи.ру 

полностью соответствуют ФГОС. 

Русский язык (1 - 4, 6 - 

7 кл.) 

Литературное чтение 

(1-4 кл.) 

Математика (1 – 5  кл.) 

Окружающий мир (1-4 

Концов 

Павел 

Владимиро-

вич 

8(926)5936454 

https://mob-edu/
https://uchi.ru/


Содержит более 30000 заданий в 

игровой форме, разработанных 

профессиональными методистами и 

специалистами по детскому 

интерфейсу. Платформа Учи.ру 

учитывает скорость и правильность 

выполнения заданий, количество 

ошибок и поведение ученика. Для 

каждого ребенка система 

автоматически подбирает 

персональные задания, их 

последовательность и уровень 

сложности. 

кл.) 

История (5-9 кл.) 

Обществознание (6 - 9 

кл.) 

Литература (6 - 7 кл.) 

Физика (7 кл.) 

Домашняя школа 

InternetUrok.ru 

https://interneturok.ru  Полное среднее образование 

дистанционно. Для семейного 

образования, для тех, кто часто 

пропускает школу, для проживающих 

вне России. Возможность 

официального зачисления в любое 

время года. Бесплатный доступ открыт 

Все предметы 

школьной программы 

с 1 по 11 класс. 

Бесплатные 

видеоуроки в онлайн 

доступе 

  

Средства для организации учебных коммуникаций 

Коммуникационные 

сервисы 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

 Эффективный инструмент проведения 

дистанционных уроков. Это групповые 

чаты, видео- и прямые трансляции. 

Статьи, сообщества, куда можно 

загрузить необходимые файлы разных 

форматов – от презентаций и текстов 

до аудио и видео. 

Возможность 

сохранить живое 

общение учителя с 

учеником и обеспечить 

непрерывность 

образовательной 

деятельности. 

  

Мессенджеры 

(Skype, Viber, 

WhatsApp) 

     

Облачные сервисы 

Яндекс, Mail, 

Google 

     

 

https://interneturok.ru/

