
 

 

 
 

Руководителям органов исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих  
государственное управление в сфере  
образования  

 
Исх.: 548045 от 13 апреля 2020 
 
О платформе «Яндекс.Школа» 
для дистанционного обучения 

Уважаемые руководители! 

В целях содействия в реализации образовательных программ с использованием 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения компания «Яндекс» 
совместно с ГАОУ «Центр педагогического мастерства» ДОНМ города Москвы разработала и 
запустила платформу «Яндекс.Школа» (https://school.yandex.ru)1. 

На платформе собраны ресурсы и сервисы для дистанционного обучения: 

1) Яндекс.Уроки (https://school.yandex.ru/lessons) – сервис с онлайн-уроками от 
лучших педагогов России по 15 предметам школьной программы с 5 по 11 классы. 
Доступны для просмотра как в режиме онлайн (по 4-6 уроков ежедневно), так и в 
записи. 

2) Яндекс.Учебник (https://education.yandex.ru/distant/)  – сервис для организации и 
проведения учителями начальных классов и предметниками собственных 
видеоуроков (режим вебинара с возможностью общаться и обмениваться файлами 
в чате), набором заданий по математике и русскому языку для 1 по 5 классов и 
окружающему миру (разработаны ГАОУ «Центр педагогического мастерства») для 
1 по 4 классов с автоматической проверкой ответов и возможностью выстраивать 
индивидуальные образовательные траектории. 

3) Яндекс.Репетитор (https://yandex.ru/tutor/ege/) – сервис для подготовки к ЕГЭ и 
ОГЭ учеников старших классов (более 25 тысяч задач по 15 предметам ЕГЭ 
и 11 предметам ОГЭ. 

4) Я Учитель – ресурсы для профессионального развития педагогов: статьи, 
методические рекомендации и вебинары2 (https://education.yandex.ru/distant-

 
1 ООО «Яндекс» не оказывает образовательных услуг. 
2 Вебинары носят информационно-практический характер. По итогам участия в вебинаре сертификаты не 

выдаются. 



 

 

webinar/), онлайн-курс повышения квалификации3 «Как начать преподавать 
дистанционно» (https://education.yandex.ru/teacher/posts/prepodavat-
distantsionno-kak-nachat-onlayn-kur).  

Дополнительная информация: radmal1982@yandex-team.ru, +7 (967) 141-58-91 
(Растворов Дмитрий Александрович).  

Предлагаю Вам рассмотреть возможность бесплатного использования ресурсов и 
сервисов «Яндекс.Школы» для дистанционного обучения учеников. Для нас важно, чтобы в 
это трудное время сохранялась полноценная связь между школой и учеником! 

 

Приложения (доступны по ссылке - https://yadi.sk/d/kyCb_KfOQxk-kg):  

1) Приложение 1 «График проведения вебинаров на апрель»: на 3 л. в 1 экз. 
2) Приложение 2 «Пресс-релиз»: на 2 л. в 1 экз. 
3) Приложение 3 «Презентация» на 33 л. в 1 экз. 

 
 
С уважением, 
 
Директор по продвижению образовательных  
инициатив в органах государственной власти                                Д. А. Растворов 

 
3 Образовательные услуги оказываются АНО ДПО «ШАД». «ШАД» - «Школа анализа данных», основанная 

Яндексом. Оказывает услуги на основании Лицензии № 036031 от 24 марта 2015 года. Удостоверение о 
повышении квалификации (о прохождении обучения по программе дополнительного профессионального 
образования) выдается АНО ДПО «ШАД. 

 


