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Руководителям образовательных организаций
Тверской области
06.04.2020 № 133/20

Уважаемые руководители!
В соответствии с Приказом № 103 от 17.03.2020 г. Министерства просвещения Российской
Федерации, в школах страны осуществляется реализация образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Онлайн-школа «Фоксфорд»
(проект компании «ЦОО Нетология-групп») не считает возможным оставаться в стороне от
происходящего и готова оказать посильную помощь в обеспечении процесса дистанционного
образования для учащихся. Мы открываем бесплатный доступ для учащихся с 1 по 11 классы ко
всем дистанционным курсам по школьной программе, разработанным в соответствии с ФГОС.
Получить доступ к бесплатной платформе дистанционного обучения можно по адресу: help.foxford.ru
,
а также обратившись по email к специалистам компании: Кириллу Кононенко kononenko@foxford.ru
,
Юлии Шароватовой y.sharovatova@foxford.ru.
На платформе онлайн-школы Фоксфорд школьники смогут бесплатно заниматься по следующим
дисциплинам: математика, русский язык, английский язык, физика, химия, обществознание, биология,
литература, география, история, информатика.
На данный момент на платформу Фоксфорд полностью переведены все школьники Московской,
Нижегородской и Вологодской областей.
Во время карантина с 16 марта по 3 апреля 2020 года возможностью бесплатно заниматься по
предметам школьной программы воспользовались более 1 085 000 школьников из России и СНГ.
По любым вопросам можно обращаться по телефону 8-800-302-04-12.
Приложения:
Приложение №1: Справка о компании на 1 листе
Исполнительный директор онлайн-школы Фоксфорд
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Приложение №1: Справка о компании
ООО «ЦОО Нетология-групп»(ОГРН 1137746440006) образована в результате объединения
проектов «
Фоксфорд» (школьное образование) и «Нетология» (образование по
digital-специальностям) в 2013 году.
Компания является резидентом Фонда «Сколково» с 2013 года, осуществляет
исследовательскую деятельность по направлению «Стратегические компьютерные технологии
и программное обеспечение», обеспечивая полный цикл создания современных,
интерактивных образовательных онлайн-продуктов.
Деятельность компании лицензирована по направлениям «Дополнительное образование детей
и взрослых» и «Дополнительное профессиональное образование» (лицензия на право
осуществления образовательной деятельности от 06.04.2016 №037356). В 2019 году компания
подтвердила высокий уровень организации образовательного процесса, без замечаний пройдя
лицензионную проверку Департамента образования г. Москвы.
С 2017 года Нетология-групп входит в 
группу компаний "Севергрупп"Алексея Мордашова.
В 2018 году входящая в Нетологию-групп онлайн-школа «Фоксфорд» получила статус
экспериментальной площадки ФГБУ «Федеральный институт развития образования»
(свидетельство №663 от 25 июня 2018 года).
Онлайн-школа «Фоксфорд» предоставляет онлайн-курсы и индивидуальные занятия с
репетитором для изучения школьных предметов, подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам. Занятия
ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны. Для учителей
проводятся курсы повышения квалификации и профпереподготовки, а для родителей —
открытые занятия о воспитании и развитии детей. За несколько лет более 95 000 учителей
прошли курсы «Фоксфорда» по повышению квалификации или профпереподготовки с выдачей
удостоверения или диплома. В Фоксфорде зарегистрировано более 4 000 000 учеников.

