
Справка 

по использованию верифицированного цифрового образовательного контента и цифровых образовательных 

сервисов педагогическими работниками в МОУ «Тверская гимназия №8» 

  

       Сегодня очень много внимания уделяют использованию информационных технологий в школе. И это вполне оправдано тем, что век 

нынешний – это век информационный. Задача учителя теперь заключается не только в том, чтобы дать детям знания, но и в том, чтобы научить 

своих воспитанников искать их и осваивать самостоятельно. Умение обрабатывать информацию на сегодняшний день является весьма ценным 

достоянием. В связи с этим ИКТ помогают учителю в достижении этой цели. 

   Для проведения уроков с применением электронных образовательных ресурсов в МОУ «Тверская гимназия №8» имеется достаточный набор 

технических и программных средств, оборудованы рабочие места для подготовки методических материалов и цифровых образовательных 

ресурсов к урокам и внеклассным мероприятиям. 

  

Перечень образовательных платформ, для реализации образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий, на которых работают педагогические работники МОУ «Тверская 

гимназия №8» 

  

Наименование URL Аннотация Классы, предметы Количество 

учителей 

ЦОК ЦОК (educont.ru)  Единый бесплатный доступ к 

материалам ведущих образовательных 

онлайн-сервисов России 

1 - 11 класс 37 

Дневник.ру Dnevnik.ru  

Дневник.ру- закрытая 

информационная система со строгим 

порядком регистрации 

образовательных учреждений и 

1 - 11 класс 36 

https://educont.ru/?ysclid=la7w9zcyhd354714430
file:///D:/Ð 


пользователей. В системе учтены все 

требования безопасности и 

федерального закона №152 «О 

персональных данных», а для работы в 

ней потребуется только компьютер с 

доступом в интернет. Дневник.ру 

решает задачи бумажного дневника и 

даже больше: расписание, домашние 

задания, все выставленные оценки, 

материалы, используемые в ходе 

уроков, средний балл, темы 

пройденных и будущих уроков, 

комментарии преподавателя. 

Российская 

электронная 

школа 

http://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 равный 

доступ к качественному общему 

образованию независимо от 

социокультурных условий. 

Алгебра (7-9 кл.) 

Алгебра и начала 

математического анализа (10-11 

кл.) 

Английский язык (2-11кл.) 

Биология (2-11кл.)  

География (5-11 кл.) 

 Геометрия (7-11кл.)  

ИЗО (1-7 кл.)  

Информатика (7-11 кл.) 

История (5-11 кл.)  

Литература (5-11 кл.) 

Литературное чтение (1-4 кл.) 

Математика (1-6 кл.)  

Музыка (1-7 кл.)  

Технология (мальчики) (7кл.) 

Технология (1-6кл.)  

Технология (девочки) (7 кл.) 

Физика (7-11 кл.) 

Основы безопасности 

Жизнедеятельности (8-11кл.) 

Физическая культура (1-11 кл.) 

15 

http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/


Музыка(1-7 кл.) Химия(8-11 

кл.) Обществознание(6-11 кл.)  

Россия в мире(10-11 кл.) 

Право(10-11 кл.) 

Окружающий мир(1-4 кл.) 

Экономика(10-11 кл.) 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Английский язык(2-11 кл.) 

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. 

Содержит более 30 000 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. 

Английский язык 1 - 11кл. 

Русский язык 1 - 9кл. 

Математика 1 - 6кл. 

Окружающий мир 1 - 4кл. 

Программирование 1 - 4кл. 

Биология 5 - 6кл. 

Обществознание 5кл. История 

5кл. 

География 5 - 7кл. Алгебра 7 - 

11кл. 

Физика 7кл. 

Химия 8кл. 

13 

Домашняя 

школа 

InternetUrok.ru 

https://interne 

turok.ru/ 

Полное среднее образование 

дистанционно. Для семейного 

обучения, 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 

4 
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Урок цифры https://datales 

son.ru/ 

«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. 

Для всех категорий учащихся 1 

 

 

 

https://datalesson.ru/
https://datalesson.ru/

