
Уважаемые родители и учащиеся! 

Руководство государственного учреждения образования «Средняя 

школа № 1 г. Могилева» информирует Вас о том, что с 20 апреля 2020 года в 

электронных дневниках учащихся по каждому предмету размещены 

материалы для самообразования по изучаемой теме урока (теоретическая 

часть, практическая часть, задания, презентации, видеоматериалы, ссылки на 

другие источники). Учащимся необходимо выполнять задания, предлагаемые 

учителями-предметниками, в установленные сроки.  

Будет и обратная связь: если возникают вопросы по выполнению 

заданий, можно обратиться к учителю–предметнику. Выполненные задания 

учащиеся отправляют на электронную почту учителей–предметников.  

Сроки отправки выполненных заданий для контроля учителем 

выбирает сам учитель и ставит в известность об этом учащегося в самом 

задании. Все задания отображаются и доступны только в электронных 

дневниках учащихся. 

____________________________________________________ 
 

Для эффективной организации самостоятельного изучения учебного 

материала в помощь учащимся предлагаем использовать трансляции уроков 

республиканского волонтерского образовательного онлайн-проекта 

«Будущие педагоги – детям», которые проходят на официальном YouTube-

канале БГПУ (https://www.youtube.com/user/bspuby). Заходите и 

подключайтесь к прямому эфиру, после урока можно получить ответы на 

вопросы. 

  

В изучении учебного материала Вам помогут следующие интернет-ресурсы: 

1. Национальный образовательный портал (www.adu.by): 

a. Раздел «Электронная библиотека» (электронные версии учебников, 

электронные звуковые файлы к учебным пособиям по иностранным 

языкам): adu.by/ru/homepage/elektronnaya-biblioteka.html 

b. Раздел «Электронное обучение» (электронные образовательные ресурсы 

для дошкольного, общего среднего и специального образования: e-

vedy.adu.by. Для доступа к курсам необходимо пройти процедуру 

регистрации. 

c. Раздел «Дистанционный всеобуч» (проекты-победители конкурса 

«Компьютер. Образование. Интернет»): e-asveta.adu.by 

2. Учреждение образования "Могилѐвский государственный областной 

институт развития образования" 

3. Интернет-сервисы для организации индивидуального обучения учащихся с 

использованием коммуникационных технологий. 

4. Из опыта работы педагогов 

5. Детский правовой сайт: mir.pravo.by 

6. Интернет-портал по финансовой грамотности: fingramota.by 
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7. Сайт pomogut.by (раздел «Безопасность детей в сети»): kids.pomogut.by 

8. Волшебная книга МЧС. Правила безопасности дома (youtube-

канал): https://youtu.be/FILgPxyDcr0 

9. Правила дорожного движения для детей: https://pdd.by/ппд-для-детей 

10. Национальный художественный музей Республики 

Беларусь: https://www.artmuseum.by/ru/news/sbornyie-ekskursii/#news 

11. Государственный Эрмитаж hermitagemuseum.org 

12. Третьяковская галерея tretyakovgallery.ru/programs/tretyakovlive/ 

Также для повышения финансовой культуры предлагаем посмотреть 

обучающие ролики, которые содержат информацию об основах финансовой 

грамотности, управлении личными финансами, важности сбережений, 

правилах личной финансовой безопасности по ссылкам: 

https://youtu.be/RBHA9j_XwIo;  

https://youtu.be/vZx9Z-lleyw; 

https://youtu.be/RtcA4PcDqxo; 

https://www.bps-sberbank.by/new/learn2003. 
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