
 

Обзор онлайн-школ, электронных платформ для 
обучения школьников 

 
1. Онлайн- школы по общеобразовательным программам 
 
1. SCHOOL-Inter (http://school-inter.net/) 
Характеристика: Дистанционная школа для детей 1-8 классы, онлайн-
обучение по школьным предметам и общеразвивающие курсы. 
 
2. Фоксфорд (https://foxford.ru)  
Характеристика: для школьников 1-11 класс, онлайн-обучение по школьным 
предметам, профориентация, олимпиады и конкурсы, подготовка к ЕГЭ и 
ОГЭ. Сочетают работу с оффлайн форматом. 
 
3. Учи.ру (https://uchi.ru/) 
Характеристика: для школьников 1-11 класса, изучение школьных 
предметов в электронной среде, выполнение заданий, анализ результатов.  
 
4. Онлайн-лицей №1 (http://online-licey.ru) 
Характеристика: для школьников 1-11 классов, для домашнего и семейного 
обучения, общеобразовательные предметы, возможность аттестации. 
Обучение строится через видео уроки, онлайн-консультации, занятия, 
библиотеку материалов. 
 
5. Якласс (https://www.yaklass.ru/)  
Характеристика: для учащихся 1-11 класса, школьный тренажёр, который 
содержит 1.6 триллиона вариантов заданий по основным предметам, а также 
задачи из школьных учебников. Есть видео уроки. 
 
6. Цифровая онлайн-школа Образование «БИТ» (https://school.mob-
edu.ru)  



Характеристика: для школьников 1-11 классов. Обучение строится через 
видеоуроки, онлайн-консультации, работу в библиотеке, сопровождение 
тьютора. Есть возможности аттестации.  
Основная платформа: Мобильное Электронное Образование: https://mob-
edu.ru/. Реализует ФГОС, работу по адаптированным программам для 
инклюзии и одарённых детей. Все предметы. Все ступени образования. 
 
7. Онлайн-школа «Алгоритм» (http://odoportal.ru/onlajn-obuchenie-
shkolnikov-1-11-klassa/) 
Характеристика: для школьников 1-11 классов, онлайн обучение по школьным 
предметам. 
 
8. Онлайн-гимназия №1 (http://xn----7sbblveccqpedee2y.xn--p1ai/)  
Характеристика: для школьников 5-11 классов, онлайн-занятия, видео уроки, 
тренажеры, консультации по школьным общеобразовательным предметам. 
 
9. Домашняя школа (https://home-school.interneturok.ru/)  
Характеристика: для школьников 1-11 классов. Обучение строится через 
видео уроки, тренажеры, консультации, домашние задания. Для семейного и 
домашнего обучения. 
Основная платформа: InternetUrok.ru — это коллекция уроков по основным 
предметам школьной программы, постоянно пополняемая и свободная от 
рекламы. Уроки состоят из видео, конспектов, тестов и тренажёров. 
Сейчас на сайте собраны все уроки естественно-научного цикла для 1–11 
классов и приблизительно половина уроков по гуманитарным дисциплинам. 
 
10. 7 чудес образования (http://edufuture.biz/ru/)  
Характеристика: кейс-уроки по общеобразовательным предметам. 
 
11. Сетевая школа индивидуального обучения (http://ints.pro/) 
Характеристика: развивающее обучение. Полная характеристика здесь: 
Описание особенностей здесь: http://ints.pro/teston/info/project.html 
 
12. Онлайн-школа https://extern-office.net/  
Характеристика: для обучения экстерн. 
 
 
 



13. Образовариум obr.nd.ru 
Характеристика: единая образовательная среда для детей, педагогов, 
родителей, интерактивные учебные онлайн-ресурсы по всем образовательным 
и предметным областям для всех видов образовательной деятельности 
 
14. Яндекс учебник https://education.yandex.ru 
 
2. Отдельные предметы 
 
15. Английский (https://skyeng.ru/programs/english-for-children) 
 
Характеристика: онлайн-занятия, видеоуроки, электронная среда. Запускают 
также математику. 
 
16. Онлайн-школа по литературе (https://litschool.pro/online/) 
Характеристика: для детей 12-16 лет. Есть два видеокурса «Проза для 
подростков» и «Внутренний подросток». 
 
17. Физико-математическая онлайн-школа 
https://fizmat.dreamstudy.ru/ 
Характеристика: живые онлайн-уроки, электронный учебник.  
 
3. Для детей билингвов. Русские школы для детей других стран 
 
18. Открытая Русская Школа ymk.ru  
Характеристика: Цель создания «Открытой русской школы» – организация 
дистанционного обучения по образовательным программам российской 
общеобразовательной средней школы. Учащиеся, находясь в стране 
проживания, проходят учебный курс в московской школе в соответствии с 
российскими образовательными стандартами, выполняют учебные задания. 
По окончании этапов дистанционного обучения в средней (9 класс) и старшей 
(11 класс) школе выпускники проходят аттестацию по допуску к выпускным 
экзаменам в Москве и в случае успешной сдачи аттестации приезжают в 
Москву для прохождения Государственной итоговой аттестации, ученики 9 
класса - в формате ОГЭ (Основного государственного экзамена), ученики 11 
класса - в формате Единого Государственного экзамена (ЕГЭ). 
 
19. Международная онлайн-школа для двуязычных 
детей www.russificatekids.com 



Характеристика: это отделение международной онлайн-школы русского 
языка как иностранного Russificate, являющейся одним из лидеров на рынке 
онлайн-уроков русского языка как иностранного во всем мире.  
Важнейшие направления деятельности: индивидуальные консультации для 
родителей детей-билингвов и тестирование детей и подростков для 
определения их уровня знания русского языка. 
 
20. Онлайн школа СПбГУ для соотечественников в 
Латвии. http://iri.spbu.ru/ru/onlajn-shkola/ 
Характеристика: Дополнительное образование русским школьникам Латвии, 
проводим отбор для поступления на бюджетные места в СПбГУ.  
Заканчиваем первый год обучения. Преподавали русский язык, отечественную 
историю и литературу. С сентября 2019 начинаем преподавание точных наук 
по программе Академической гимназии имени Д.К. Фадеева при СПбГУ. 
Обучение бесплатное. 
 
4. Для детей с ОВЗ 
21. Государственное казенное общеобразовательное учреждение города 
Москвы "Школа "Технологии обучения" 
https://cotg.mskobr.ru 
 
5. Дополнительное образование 
Рисование, живопись 
 
22. Школа творчества (https://kreativity.ru/) 
Характеристика: для детей от 4 до 99 лет, изучение рисование, акварель, 
макетирование, прикладное творчество. Обучение строится через онлайн-
занятия, домашние задания, проверку работ. 
 
23. Художественная онлайн-школа (https://www.hudozhnik.online/) 
Характеристика: для детей от 5 лет и старше. Изучение живописи, графики, 
скетчинга, иллюстрации. Обучение строится через видеокурсы. 
 
Искусство 
 
24. Детская школа искусств онлайн (https://dshi-online.ru/) 
Характеристика: отдельные уроки в форме видео, аудио, анимации, 
иллюстраций и текстов. Для части уроков требуется выполнение заданий. 
Результаты заданий выкладываются в комментариях к уроку. Задания 
проверяются педагогами, комментируются и могут быть приняты или 
отправлены на доработку. Часть заданий предполагает работу с социальными 



сетями, а также взаимодействие с семьей и сверстниками. Есть подозрение, 
что пока не начали работу. 
 
Программирование, анимация 
 
25. Школа программистов (https://online.informatics.ru/) 
Характеристика: для детей 6 класс и старше. Обучение программированию 
онлайн через интерактивные вебинары, задания, проверку знаний. 
 
26. Онлайн-школа анимации (https://animationschool.ru)  
Характеристика: 3D анимация, 2D анимация, Рисование, Авторские курсы, 
Прикладные направления, Разработка фильма. Обучение проходит в онлайн 
режиме дистанционно. Преподаватель и ученик общаются через интернет. 
Каждую неделю ученики получают детальный разбор выполненного 
домашнего задания и слушают групповой вебинар-лекцию. 
 
27. Международная компьютерная школа (https://junyschool.com/)  
Характеристика: для школьников 5-17 лет. Здесь обучающиеся осваивают 
компьютерную грамотность, развивают алгоритмическое и креативное 
мышление, изучают основы программирования и компьютерной графики, 
создают собственные проекты: игры, сайты, программы, приложения, 
анимации, 3D-модели, монтируют видео. 
 
28. Айтигенио (https://itgen.io/)  
Характеристика: учат программировать по скайпу 
 
Креативное мышление 
29. Первая образовательная онлайн-платформа креативного мышления 
для детей (https://lil.school/) 
 
Характеристика: для детей 5 лет и старше. Работают над креативностью, 
умением думать и анализировать, работать в смешанных техниках и 
всевозможными материалами. Обучение строится через видеоуроки и 
видеокурсы. 
 
Развитие детей 
 
30. Онлайн-школа развития (http://familystar.online/)  
Характеристика: для детей 3-9 лет. Подготовка к школе, навыки речи, 
письма. Онлайн-обучение. 



Мультипликация 
 
31. Онлайн-школа мультипликации (https://legomultik.ru/) 
Характеристика: Обучение строится через видеоуроки, проверку домашних 
заданий. 
 
Профориентация 
 
32. Онлайн-школа "Young" (https://youngschool.ru/) 
Характеристика: профориентация, лидерство. Говорят, что помогут ребенку 
найти будущее призвание. 
 
33. Смотри и учись (https://smotriuchis.ru/obrazovanie/proforientaciya) 
Характеристика: профориентация через видеокурсы. 
 
Кулинария 
 
34. Детская кулинарная онлайн-школа «Капитан Кук» 
(https://kapitankuk.school/)  
Характеристика: для детей от 6 лет. Обучение проходит в онлайн формате на 
специальной закрытой обучающей платформе, видеоуроки, поддержка 
тьюторов. 
 
Бизнес навыки 
35. Бизнес-Школа для подростков (https://smartpoint.school/) 
Характеристика: для детей 12-17 лет. Пишут, что помогают тинейджерам 
раскрыть свой потенциал, получить востребованные бизнес-знания и стать 
успешными лидерами Цифровой Экономики. Сочетают онлайн и оффлайн 
формат. 
 
Стиль  
36. Детская онлайн-школа стиля “Stilouette Kids” 
(http://stilouette.com/style-school/) 
Характеристика: для детей 4-8 лет и их родителей. Обучение строится через 
видеозанятия и задания. 
 


