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Для организации дистанционного обучения используют

 На что обратить внимание при выборе онлайн школы
 Если пытаетесь выбрать онлайн платформу для своего школьника
самостоятельно, вполне вероятно, возникнет вопрос: по каким
параметрам выбирать?
 В нашем рейтинге интернет платформ мы опирались на следующие
критерии:
 какие учебные дисциплины предлагает онлайн школа;
 на какую возрастную категорию рассчитана;
 в каком формате подается материал: видеоконференции, просмотр
записи урока, электронные учебники и пр.;

 на сколько платформа функциональна и удобна: интерактивная доска,
онлайн тренажер, электронный журнал/дневник, как организована
проверка домашнего задания;
 формат общения ученика с преподавателем: видеосвязь или чат;
 можно ли заменить преподавателя;

 выдается ли сертификат или диплом, свидетельствующий о прохождении
курса.

Онлайн школа «Тетрика»


«Тетрика» пользуется большой популярностью среди школьников и получает массу хвалебных отзывов от родителей.



Целевая аудитория школы – выпускники 9-11-х классов, те, кто интенсивно готовится к ЕГЭ и ОГЭ. Конечно, можно
заниматься не только подготовкой к экзаменам, но и подтягивать текущую успеваемость.



«Тетрика» предлагает дистанционное обучение по следующим предметам:



русский язык;



математика;



английский язык;



физика.



Онлайн платформа, разработанная выпускниками МГУ, обладает рядом преимуществ:



адаптированный интерфейс: как для простых заданий, так и для сложных (например, построение математического
графика);



интерактивная доска с онлайн чатом;



возможность наблюдать за успеваемостью через электронный журнал;



сохранение урока и сопутствующих материалов в записи;



множество онлайн тренажеров и задач;



возможность отправить домашнее задание на проверку «вне урока».



Педагоги «Тетрики» – квалифицированные преподаватели с огромным стажем работы, добивающиеся высоких
баллов ЕГЭ у своих учеников.



Алгоритм действий простой: записываетесь на пробный урок интересующего вас предмета. Педагог консультирует
вас, определяет текущий уровень знаний, готовит индивидуальную программу, по которой вы в итоге и занимаетесь.
Следите в личном кабинете за прогрессом, текущей успеваемостью, отправляйте домашку, общайтесь с
преподавателем (чат или видеозвонок), – практически все, как в обычной школе!

Онлайн школа БИТ
 «БИТ» цифровая онлайн школа, основанная 20 лет назад. Сегодня она предоставляет
полноценное среднее образование школьникам всех возрастов, а по окончании
выдает аттестат об образовании.
 Направленность онлайн образования в «БИТ»:
 подготовка к школе (дети 5-7 лет);
 целевая подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам;
 онлайн обучение по всем школьным дисциплинам (с 1 по 11 класс);
 онлайн репетитор;
 семейное образование и дистант (для детей с ОВЗ).
 Преимущества обучения в школе:
 кураторское сопровождение и доступ к занятиям и материалам 24/7;
 педагоги ведущих школ страны;
 групповое и индивидуальное обучение;
 обучение полностью соответствует требованиям ФГОС;
 высокие баллы учеников школы на ЕГЭ;
 чаты для общения с другими пользователями.
 Занятия в школе «БИТ» проводятся на интернет платформе: уроки – интерактивные,
связь с учителем – по видеосвязи или в чате.

Онлайн школа UCHi.ru
 Пожалуй, главным преимуществом онлайн платформы «Учи.ру» можно
считать то, что она полностью бесплатная, как для учеников, так и для
учителей.
 Онлайн сервис разработал адаптированную площадку для школьников с 1
по 11 класс:
 занятия по всем предметам;
 видеоконференции всем классом;
 интерактивные задания на онлайн доске;
 домашние и самостоятельные работы с автоматической проверкой;
 онлайн статистика личных достижений;
 олимпиады с наградами.

 Интерфейс «Учи.ру» настолько прост и понятен, что в нем без труда
разберется современный первоклассник.
 Также на сайте вы можете просмотреть текущее расписание онлайн
уроков, которые подготовил сервис «Учи.ру», и записаться на
интересующее вас занятие (математика, английский язык, история и пр.)
Можно посмотреть их в записи.

Школа “Наши Пенаты” на платформе
IBLS



IBLS - платформа дистанционного онлайн-обучения для детей от одной из старейших частных школ Москвы “Наши
Пенаты”.



“Наши пенаты” - одна из первых школ в России, запустивших заочное отделение и



дистанционное обучение на собственной онлайн образовательной платформе IBLS.



Команда - эксперты в области образования, опытные кураторы и преподаватели онлайн-классов, относящиеся с
интересом и вниманием к ребенку и его индивидуальному пути в обучении, собрала вокруг себя детскородительское сообщество, насчитывающее более 5 000 русскоязычных семей, живущих по всему миру.



На базе IBLS дети могут получить полноценное общее образование и аттестоваться с 1-ого по 11-ый класс.



Платформа предлагает ученикам:



Школу для прикрепления с лицензией и аккредитацией



Индивидуальную программу обучения



Помощь кураторов



Опытных преподавателей



Подготовку к сдаче аттестаций



Дистанционные аттестации



Внеклассные оффлайн и онлайн мероприятия для учеников заочной и семейной



формы



Семейную и заочную формы обучения (на семейной форме все взаимодействие



со школой происходить онлайн, нет необходимости участвовать в ВПР и МЦКО)



Программа разрабатывается в соответствие со стандартами ФГОС.



Родителям оказывается консультационная помощь при переходе с очной формы обучения.



Детям школа помогает подготовиться с ОГЭ и ЕГЭ и успешно их сдать

Центр семейного образования
«Хочу учиться»

Спасибо за внимание !

