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03 апреля 2020  

 
Министру образования 

Республики Беларусь  
И.В. Карпенко 

Уважаемый Игорь Васильевич! 

В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции люди и организации 
по всему миру вносят изменения в порядок своей деятельности. Значительные меры 
сдерживания эпидемии предпринимаются и в Республике Беларусь. Учреждения 
образования вносят изменения в расписание занятий и мероприятий, высшие 
учебные заведения используют современные информационные технологии для 
организации лекций.  

Чтобы облегчить процесс перевода образовательных процессов в онлайн, 
Яндекс совместно с Центром педагогического мастерства запустили проект 
Яндекс.Школа (school.yandex.ru) — платформу для обучения школьников всех 
возрастов в условиях вынужденной изоляции. Более сотни педагогов ведущих школ, 
преподавателей вузов, студентов-победителей олимпиад записали уроки на русском 
языке по программе 5-11 классов весенней четверти, чтобы школьники продолжали 
получать необходимые знания, а выпускники могли подготовиться к сдаче ОГЭ / ЕГЭ 
(основного и единого государственного экзамена). 

Платформа занимает детей в школьное время с 9 утра до 2 часов дня, что 
снимает часть психологической нагрузки с родителей, которые работают из дома. В 
это время за школьниками присматривают учителя и классные руководители, 
проверяя, действительно ли дети учатся. В помощь учителям работает система 
видеотрансляций на базе сервиса Яндекс.Учебник. Учитель может проводить видео 
урок с классом, работая у доски или демонстрируя экран своего компьютера, 
обмениваться с учениками файлами и сообщениями в чате. Также на базе сервиса 
учитель может выдавать задания для 1-5 классов с автоматической проверкой. 

За четыре дня с момента запуска (с 31 марта по 3 апреля) проект посетило 
более полумиллиона школьников, родителей и педагогов. 

Предлагаю Вам рассмотреть возможность бесплатного использования 
Яндекс.Школы для дистанционного образования учеников Республики Беларусь, 
если появится необходимость в дистанционном обучении. Массовое 
разворачивание платформы позволит нивелировать сложности, которые могут 
объективно возникнуть в связи с переходом конкретных школ к дистанционной 
работе. Для нас важно, чтобы в это трудное время сохранялась связь между школой 
и учеником.  
 
 
Генеральный директор                Е. И. Бунина 

 

 

09 апреля 2020  

 
Губернатору Ростовской области 

В. Ю. Голубеву 
 

Уважаемый Василий Юрьевич! 
 
В условиях пандемии коронавирусной инфекции организации и люди по 

всему миру вносят изменения в порядок своей деятельности. Значительные меры 
сдерживания эпидемии путём самоизоляции предпринимаются во всех субъектах 
Российской Федерации. Перед общеобразовательными организациями страны 
стоит задача по организации обучения на дому с использованием дистанционных 
технологий. 

Чтобы облегчить процесс перевода образовательных процессов в онлайн, 
компания «Яндекс» совместно с ГАОУ «Центр педагогического мастерства» 
Департамента образования и науки города Москвы запустили проект 
«Яндекс.Школа» (https://school.yandex.ru) — платформу для обучения школьников в 
условиях вынужденной изоляции. Более сотни педагогов ведущих школ, 
преподавателей вузов, студентов-победителей олимпиад записали уроки по 
программе последней четверти для 5-11 классов, чтобы школьники продолжали 
получать необходимые знания, а выпускники могли подготовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

Платформа занимает детей в привычное школьное время (с 9 до 14 часов), что 
снимает часть нагрузки с родителей, вынужденных работать из дома. В помощь 
учителям работает система видеотрансляций на базе сервиса Яндекс.Учебник 
(https://education.yandex.ru). Педагог может проводить видеоурок с классом, 
работая у доски или демонстрируя экран своего компьютера, обмениваться с 
учениками файлами и сообщениями в чате. С помощью сервиса учитель может 
выдавать задания по русскому языку, математике для 1-5 классов и окружающему 
миру для 1-4 классов с автоматической проверкой. 

За четыре дня с момента запуска (с 31 марта по 3 апреля) проект посетило 
более полумиллиона школьников, родителей и педагогов. 

Для учителей разработаны методические рекомендации и курс повышения 
квалификации «Как начать преподавать дистанционно» (материалы доступны по 
ссылке https://education.yandex.ru/distant-webinar/).  

Предлагаю Вам рассмотреть возможность бесплатного использования 
«Яндекс.Школы» для дистанционного образования учеников Ростовской области во 
время самоизоляции. Для нас важно, чтобы в это трудное время сохранялась 
полноценная связь между школой и учеником.  
 
 
Генеральный директор                Е. И. Бунина 


