
Уважаемые родители! 

В условиях принимаемых мер по предотвращению распространения в 

Москве коронавируса, когда ваши дети остаются дома, образовательный процесс 

не останавливается. Образовательное пространство Москвы, в которое 

включены все школы нашего города, предоставляет каждой семье московского 

школьника возможность оставаться активным участником образовательного 

процесса. В этот период главная роль в образовательном процессе отведена 

дистанционному обучению. Поэтому остаться дома - это уникальная 

возможность учиться в новом формате, изучать школьную программу в 

комфортной домашней обстановке и познакомиться с другими областями знаний 

- развить надпрофессиональные компетенции.  

 

В этом письме мы представляем вам обзор основных ресурсов, которые 

помогут обеспечить качественное освоение обучающимися учебной программы 

по всем предметам.   

 

1. МЭШ остается основным образовательным ресурсом. Вы уже 

хорошо знакомы с ним через электронный дневник вашего ребенка (ЭЖД). 

Сегодня мы говорим и о других возможностях этого ресурса, которые будут 

особенно актуальны при организации дистанционного обучения.  

В электронном журнале будет отображена форма обучения: электронная 

или дистанционная. 

Обращаем ваше внимание на особенности дистанционного и 

электронного обучения. Их важно понимать при осуществлении обучения 

ребенка, который находится дома.  

При дистанционном обучении уроки проходят по расписанию, т.е. 

именно в тот день и час, когда они зафиксированы в расписании ученика.  

При этом, учитель взаимодействует с детьми в режиме онлайн: отвечает 

на вопросы, делает уточнения, осуществляя обратную связь. 

При электронном обучении учитель взаимодействует в обучающимися в 

режиме офлайн. Учащиеся самостоятельно работают с учебными материалами, 

прикрепленными к уроку учителем. 

Для каждого урока учитель формирует в ЭЖД домашнее задание, в том 

числе цифровое. 

Результаты выполненных детьми заданий отображаются в журнале 

учителя. Он проверяет их и оценивает. Оценки за выполненные задания ученики 

и родители видят в электронном дневнике. 

Все прикрепленные учителем материалы, необходимые для организации 

образовательного процесса, всегда доступны и детям, и родителям в 

электронном дневнике (в веб-версии).  

Важно: вход в систему осуществляется с помощью логина/пароля 

ребенка. 



У родителей и законных представителей есть возможность создать 

ребенку учетную запись на mos.ru без привязки к номеру телефона, 

электронной почте и СНИЛС. 

Для этого родитель должен зайти в ЭЖД.  

В правом верхнем углу кликнуть на свою фамилию.  

В открывшемся окне нажать на кнопку «Создать учётную запись» 

(рисунок 1).  

Логин сгенерируется автоматически.  

В поле «Пароль» задать пароль, нажать «Сохранить».  

Учётная запись успешно создана. 

 

 

 

С данным логином и паролем ученик может авторизоваться на сервисах: 

 Портал городских услуг https://www.mos.ru. 

 Электронный дневник https://dnevnik.mos.ru. 

 Библиотека МЭШ https://uchebnik.mos.ru. 

 Мобильное приложение МЭШ для Android, iOS и Windows. 

 

Также созданная учетная запись позволяет авторизоваться в городской 

сети WiFi. 

 

 

 

https://www.mos.ru/
https://dnevnik.mos.ru/
https://uchebnik.mos.ru/


 

2. МОСКОВСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ 

(MOSOBR.TV )  

 

Здесь с 16 марта начались трансляции ежедневных дистанционных 

уроков.  С помощью проекта «Учимся вместе» школьники теперь могут учиться, 

не выходя из дома. За 20 минут видеоурока учителя успевают познакомить 

зрителей с темой занятия и продемонстрировать применение нового материала.  

 

Дети с родителями могут принять непосредственное участие в занятии, 

задав интересующие вопросы в онлайн-режиме. За уроками можно следить в 

МЭШ по ID сценария. Расписание доступно на сайте телеканала и сайте «Школа 

большого города». 

 

 
Материалы прошедших видео-уроков доступны в архиве. 

 



 

3. САЙТ ГОРОДСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
https://mosmetod.ru/sh404sef-custom-content/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-

obucheniya.html 
Во вкладке «Методические материалы» представлены видеоуроки по 

всем основным темам. 

 

4. МОИ ДОСТИЖЕНИЯ – это онлайн-сервис самопроверки и 

самоподготовки 

         https://myskills.ru/ 

Самодиагностики – эффективный инструмент системной подготовки к 

оценочным процедурам по итогам модуля, четверти, года, а также к ГИА. 

У ребят есть возможность:  

-  пройти работу в формате ГИА,  

-  получить результаты проверки заданий с развернутой частью (в течение 

10 дней),  

- получить консультацию эксперта по проверке работ ГИА. 

Для этого на главной странице сервиса необходимо выбрать раздел 

«Консультации» и нажать кнопку «Записаться на консультацию». Выбрать 

выполненную работу, дату и время консультации  

Далее в назначенное время зайти в сервис и принять участие в онлайн-

консультации. 

А для всех обучающихся 2-11 классов доступны тематические 

тренажеры: 

- 14 предметов, 

- более 900 тем,  

- 4 уровня сложности заданий,  

- индивидуальная траектория тренировки. 

 

 

 

 

 

 

 

https://mosmetod.ru/sh404sef-custom-content/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya.html
https://mosmetod.ru/sh404sef-custom-content/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya.html
https://myskills.ru/


5. РОБОБОРИК – РЕСУРС ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Интерактивный развивающий онлайн-курс поможет успешно 

подготовить вашего ребёнка к школе. 

Работая с этим курсом, ребёнок сможет: 

 

• пройти все темы, которые должен освоить выпускник детского сада, 

чтобы быть готовым к обучению в первом классе, 

• развить интеллектуальные способности и личностные качества, 

• научиться работать в электронной образовательной среде. 

 

Каждую неделю ребёнок изучает новую тему, которая рассматривается на 

занятиях по всем направлениям. 

К курсу разработаны рекомендации для родителей по организации 

работы дома. 

Как начать работу?  

1. Зайдите на obrazovarium.ru  

2. Введите код mos2020  

3. Зарегистрируйтесь и можете приступать к работе с ресурсами курса  

ВАМ БУДЕТ ДОСТУПНО 4 ТЕМАТИЧЕСКИХ РАЗДЕЛА:  

• «Познавательное, социально-коммуникативное, физическое развитие»  

• «Познавательное развитие. Формирование элементарных 

математических представлений»  

• «Речевое развитие. Подготовка к обучению грамоте»  

• «Художественно-эстетическое развитие. Ознакомление с искусством»  

В каждом разделе – 34 темы (занятия), каждый родитель может выбрать 

любую тему. 

 

 

 

 

 

 



6. ЦИФРОВОЙ КОНТЕНТ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

https://media.prosv.ru/ 

«Платформа «Медиатека Просвещения» содержит актуальные 

электронные учебники, интерактивные тренажеры, вебинары, аудиоприложения 

и т.д. 

Интерактивные цифровые приложения, разработанные к учебникам, 

содержат: блоки теории, тренажеры, систему контроля знаний, карты, 

анимированные симуляторы, мультимедийные единицы контента. 

 

 

7. РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/ 

На платформе проекта «Российская электронная школа» в свободном 

доступе размещены видео-уроки по всем предметам для самостоятельного 

изучения материала.  

Уроки РЭШ содержат ролики с объяснениями, конспекты и 

дополнительные материалы. Каждый урок, помимо объяснения нового 

материала, содержит ряд тренировочных заданий. К каждому уроку 

предлагается несколько вариантов контрольных заданий, доступных после 

регистрации на портале РЭШ 

 

8. Если ваш ребенок уверенно владеет школьной программой, то для 

него есть электронные ресурсы на сайтах Центра педагогического мастерства 

(ЦПМ), Всероссийской олимпиады школьников, Московской олимпиады 

школьников (vos.olimpiada.ru, mos.olimpiada.ru), problems.ru. Уже сейчас 

можно готовиться к участию в олимпиадах будущего    учебного года. 

В апреле-мае ребята смогут принять участие в пригласительных 

школьных этапах Всероссийской олимпиады школьников, а также в онлайн-

олимпиаде «Готов к жизни в умном городе» для 2-8 классов. 

 

9. Для организации дистанционного обучения возможно также 

использование учителями таких приложений, как skype, zoom, 

talky, Яндекс.Учебник, Учи.РУ, цифровой образовательной среды skyes и 

др.  

 

Уважаемые родители! Мы надеемся на то, что вы поможете детям 

активно использовать электронные ресурсы, обеспечивающие дистанционное 

обучение, и мы вместе сделаем обучение в этот период увлекательным и 

интересным. 

Искренне желаем всем нам здоровья!  

 

https://media.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/

