
Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 

Электронные образовательные ресурсы для использования в 

образовательном процессе, в том числе для использования лицами с ОВЗ 

Адрес Описание 
http://tpksdo.beget.tech/  Moodle - система управления знаниями, позволяющая 

организовать процесс электронного обучения от 

разработки онлайн курса до его реализации.  

 

https://urait.ru Образовательная платформа Юрайт — образовательный 

ресурс, электронная библиотека и интернет-магазин, где 

читают и покупают электронные и печатные учебники 

авторов — преподавателей ведущих университетов для 

всех уровней профессионального образования, а также 

пользуются видео- и аудиоматериалами, тестированием 

и сервисами для преподавателей, доступными 24 часа 7 

дней в неделю. 

 

https://foxford.ru/  Отличная онлайн-школа с наличием государственной 

аккредитации. Школа с дистанционным обучением 

качественно готовит учеников к ЕГЭ и ОГЭ, не выходя 

из дома. Отличается уровневым преподавательским 

составом. Также школа дает усиленную подготовку к 

олимпиадам различного уровня. 

Предлагается также и просто повысить оценки 

школьникам, которые отстают по основной программе. 

Школа постоянно проводит акционные мероприятия, 

например, предлагается приобрести курс весной с 20% 

скидкой, а начать обучение как обычно в сентябре. Здесь 

идет подготовка по основным школьным направлениям 

(математика, русский язык, обществознание и другие 

предметы). 

 

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

школьный курс уроков; это информационно-

образовательная среда, объединяющая ученика, учителя, 

родителя. 

 

https://videouroki.net/  Новые бесплатные видеоуроки, тесты, полезные 

материалы и опыт преподавания различных предметов 

школьной программы, а также горячие новости 

и уникальные предложения для учителей, школьников 

и родителей вы можете найти в блоге нашего проекта. 

 

https://mob-edu.ru/ Мобильное электронное образование - 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. 
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http://www.yaklass.ru/  Ресурс ориентирован на педагогов, учащихся и 

родителей. ЯКласс интегрирован с электронными 

журналами, сотрудничает с популярными 

издательствами. Содержит 1,6 трлн заданий школьной 

программы и 1500 видеоуроков. Все материалы 

соответствуют ФГОС. 

 

https://site.bilet.worldskills.ru/  Профориентационный портал «Билет в будущее» - 

портал с видеоуроками для средней и старшей школы а 

также расширенными возможностями тестирования и 

погружения в различные специальности и направления 

подготовки уже на базе школьного об 

 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue  «Московская электронная школа» это широкий набор 

электронных учебников и тестов, интерактивные 

сценарии уроковв электронной библиотеке. Решения 

МЭШ доступны для всех и уже получили высокие 

оценки учителей, родителей и детей ряда. 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. 

 

https://mosobr.tv/ Мособртв - первое познавательное телевидение, где 

школьное расписание и уроки представлены в режиме 

прямого эфира. 

 

https://datalesson.ru/ Урок цифры. «Урок цифры» дает хорошую 

теоретическую базу и наглядную практическую 

подготовку в вопросах безопасного использования и 

развития навыков в онлайн среде. Данные уроки будут 

полезны и интересны как самим школьникам, так и их 

родителям. 

 

https://olimpium.ru/ «Олимпиум» - все школьные олимпиады России и мира. 

Для всех категорий учащихся 

 

https://www.youtube.com На видеохостинге youtube.com размещено огромное 

количество видеоуроков, найти которые можно по 

названию школьного предмета. 
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