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       Уважаемая Наталья Васильевна! 

 

  В связи с усилением мер по борьбе с распространением коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в общеобразовательных учреждениях  Российской Федерации, а 

также на основании письма Министерства просвещения РФ №СК-150/03 от 13.03.2020 

«Об усилении санитарно-эпидемиологического мероприятий в образовательных 

организациях» Онлайн-школа Skyeng и АО «Издательство «Просвещение» 

предоставляют доступ к сервису Skysmart для организации дистанционного обучения по 

математике, алгебре, геометрии, русскому языку, обществознанию и английскому 

языку. 

         На данном сервисе размещены дополнительные материалы для самостоятельной 

подготовки в домашних условиях на основе учебно-методических  комплектов (далее –

УМК) АО «Издательство «Просвещение». Данные УМК входят в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ 

общего образования. 

 Учебные материалы доступны для учителей и учащихся в свободном доступе и 

без регистрации на срок действия ограничений по посещению ими 

общеобразовательных организаций. Использование сервиса Skysmart позволит 

обеспечить непрерывный образовательный процесс в дистанционном формате по 

основной программе обучения 4 четверти. 

Просим Вас проинформировать педагогические коллективы 

общеобразовательных учреждений  о совместном сервисе Skysmart и АО «Издательство 

«Просвещение» и о графике вебинаров для учителей. 

       Организовать обучение для Вашего региона поможет руководитель отдела по 

обучению преподавателей Труфанов Антон Владимирович, 8-926-049-90-69, 

a.trufanov@skyeng.ru. По возникшим вопросам вы можете обратиться на телефон 

mailto:a.trufanov@skyeng.ru


круглосуточной горячей линии: 8 (800) 333-23-42 или прислать их на электронную 

почта: forschools@skyeng.ru. 

Приложения: 

1. Описание сервиса для организации дистанционного обучения Skysmart 

2. Программа вебинара “Поможем перевести класс на удаленное обучение” 

 

 

 

Генеральный директор                                   Г.М. 

Соловьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Сервис для организации дистанционного обучения  

Skysmart 

Интерактивная рабочая тетрадь — это совместный проект онлайн-школы 

Skysmart и АО «Издательство «Просвещение», направленный на помощь учителям в 

организации дистанционного обучения. 

Сервис Skysmart включает в себя интерактивные задания к наиболее 

востребованным учебно-методическим комплектам АО «Издательство «Просвещение», 

включенным в Федеральный перечень учебников.  

В сервисе представлены материалы для учеников с 5 по 11 класс по программе 4 

четверти по предметам:  

- математика 

- алгебра 

- геометрия 

- русский язык 

- обществознание 

- английский язык.  

В течение апреля тетрадь будет пополняться другими школьными предметами. 

Основные характеристики тетради 

- свободный доступ1 

- без регистрации 

- учителя смогут за 5 минут отправить своим ученикам задания (в виде ссылки) в 

привычных мессенджерах - в чаты ВКонтакте и WhatsApp 

- ученики смогут решать задания с любого доступного устройства (компьютер, 

планшет, телефон), а после выполнения делиться своими результатами с 

родителями и друзьями 

- автоматическая проверка заданий или проверка заданий учителем  

- результат активности учеников доступен учителю моментально 

 

Пошаговая инструкция по работе с сервисом по ссылке: 

https://www.edu.skysmart.ru/guide 

Круглосуточная служба поддержки тел. 8 (800) 333-23-42 

 

 
1 На период действия карантина  

https://www.edu.skysmart.ru/guide

