
 

Телепроекты для старшеклассников и платформа «Моя школа в Он-лайн» 

Моя школа в online – совместный проект Минпросвещения России и ведущих российских компаний, оказывающих услуги в сфере 

образования. Новая онлайн-платформа обеспечивает бесплатный доступ к учебным материалам по школьной программе с 1-го по 11-й класс 

всем учащимся, педагогам и родителям. Учебные материалы и задания для самопроверки помогут эффективно организовать 

самостоятельную работу учащихся дома. 

Все базовые предметы учебного плана для всех классов размещаются поэтапно, материалы актуализируются ежедневно. Платформа 

поможет обеспечить обучение школьников в населѐнных пунктах, не охваченных высокоскоростным интернетом. Учебные материалы 

можно открыть и сохранить на компьютере, планшете, телефоне. 

 

 

 

 

                           Ресурсы для подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ 

https://cifra.school/


Цифровая платформа «Моя школа в online» 

Бесплатная общедоступная цифровая платформа «Моя школа в online» расположена по адресу https://cifra.school. «Моя школа в 

online» – это бесплатная общедоступная платформа, содержащая понятные и проверенные учебные материалы для самостоятельного 

обучения школьников 1–11-х классов на дому. Материалы разработаны на базе учебников, входящих в федеральный перечень, и 

соответствуют общеобразовательной программе. Учебные материалы для учеников с 9-го по 11-й класс рассчитаны на базовый и 

углублѐнный уровни обучения: базовый – это освоение учебного плана четвѐртой четверти и 

подготовка к обязательным экзаменам, углублѐнный – подготовка к экзаменам по выбору. 

Платформа позволяет проходить учебную программу, не имея доступа к высокоскоростному 

интернету. Необходимые ресурсы могут быть сохранены на устройствах: компьютере, 

планшете, телефоне. Материалы по всем базовым предметам учебного плана для всех классов 

будут размещены на платформе поэтапно до 23 апреля. Платформа будет пополняться 

материалами в понедельник каждой из семи недель четвѐртой четверти. 

 

Образовательный телеканал «МОЯ ШКОЛА в online» 

Министерство просвещения Российской Федерации в партнѐрстве с Триколор запустило 

образовательный телепроект, который поможет старшеклассникам подготовиться к экзаменам. 

Видеоуроки по ключевым предметам от ведущих учителей страны продлятся до конца учебного года 

согласно расписанию. 

Внимание! Начало трансляции видеоуроков для удобства просмотра в разных часовых поясах в 4:00, 

9:00 и 14:00 по московскому времени. 

Ежедневно, без перерыва на выходные дни, на образовательном канале «МОЯ ШКОЛА в 

online» мультиплатформенного оператора цифровой среды «Триколор» транслируются 30-минутные 
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уроки по ключевым школьным предметам ведущих учителей страны, которые помогут старшеклассникам быстро и качественно 

подготовиться к экзаменам этого года. Содержание видеоуроков полностью соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту. Архив видеоуроков и дополнительные материалы доступны на портале «Российская электронная школа». 

Вещание канала продлится до конца учебного года. Найти канал можно, следуя инструкции.  

 

 

 

 



Образовательный телеканал «МОЯ ШКОЛА online» 

В эфире ОТР также можно смотреть 30-минутные уроки, которые помогут ученикам 9-х и 11-х 

классов подготовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ в этом году. Видеоуроки по ключевым школьным 

предметам транслируются по будням с 9 до 12 часов по московскому времени и синхронизированы с 

учебниками и электронным контентом общедоступной бесплатной цифровой платформы «Моя школа 

в online». В записи уроков принимают участие ведущие педагоги страны. Внимание! Старт 

трансляций уроков на ОТР запланирован на 27 апреля. 

Расписание трансляций публикуется в специальном разделе на сайте Министерства просвещения, в 

социальных сетях ведомства и на портале «Российская электронная школа». 

 

       «Федеральный институт педагогических измерений» 

 

 

Методические рекомендации для выпускников по самостоятельной подготовке к ЕГЭ 

 

 

Методические рекомендации для обучающихся по самостоятельной подготовке к ОГЭ 

 

 

Видеоконсультации разработчиков КИМ ЕГЭ 

 

        

«Федеральный инстит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ут педагогических измерений» 
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