
Информация об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся,                                                                     

в том числе приспособленные для использования инвалидами и                    

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ И КАТАЛОГИ 
1.1. Поисковые системы российского сегмента сети Интернет 
Поисковая система «Яндекс»  

Поисковая система «Рамблер» 

Поисковая систем Google (Россия)  

Поисковая система «Апорт» 

Поисковая система «Поиск@Mail.ru» 

Интеллектуальная поисковая система Nigma 

1.2.  Международные поисковые системы 

Поисковая система "Cooqle" 

Поисковая система Live Search 

Поисковая система Yahoo! 

1.3. Российские каталоги интернет-ресурсов общего назначения  

Каталог интернет-ресурсов "Яндекс. Каталог" 

Каталог интернет-ресурсов "Каталог@mail.ru" 

Каталог интернет-ресурсов "Апорт" 

Каталог сайтов-участников Rambler Top 100 

1.4. Каталоги ресурсов для образования 

Каталог информационной системы "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

Каталог Российского образовательного портала  

Каталог"Школьный Яндекс" 

Каталог "Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов" 

2. Федеральные  образовательные ресурсы 

2.1. Сайты федеральных органов управления образования 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

2.2. Сайты учреждений федерального уровня 

Национальный фонд подготовки кадров. Приоритетный национальный проект "Образование" и проект 

"Информатизация образования". 

https://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
https://www.google.ru/?gws_rd=ssl
http://spb.aport.ru/
http://go.mail.ru/
http://www.nigma.ru/
https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=e6TfV7LjLevD7gTB-Ii4Ag
https://login.live.com/
https://search.yahoo.com/
https://yandex.ru/yaca/
http://list.mail.ru/
http://www.aport.ru/
http://top100.rambler.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.ntf.ru/
http://www.ntf.ru/


Статистика Российского образования. 

Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования РФ. 

Федеральный центр образовательного законодательства. 

Федеральный центр тестирования. 

Федеральный совет по учебникам. 

3. Региональные образовательные ресурсы 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

Портал "Петербургское образование" 

4. Образовательная пресса 

4.1. Средства массовой  информации образовательной направленности 

 Сайт новости школ РФ 

"Учительская газета" 

Газета "Первое сентября" 

Образовательный портал "Школьная пресса" 

Журнал "Вестник образования России" 

4.2 Издательства учебной литературы 

Федеральный совет по учебникам Министерства образования и науки РФ. 

Издательство "Просвещение" 

Издательство "Дрофа" 

Издательство "Русское слово" 

5. Конференции, выставки, конкурсы, олимпиады. 

5.1. Конференции, выставки 

Всероссийский интернет-педсовет 

5.2. Конкурсы, олимпиады 

Информационный портал: Олимпиады для школьников 

Олимпиады "Инфоурок" 

Конкурс "Ребус" 

Общероссийские предметные олимпиады "Олимпус" 

http://stat.edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.fsu.edu.ru/
http://www.edu.lenobl.ru/
http://petersburgedu.ru/
http://новости-школ.рф/
http://www.ug.ru/
http://ps.1september.ru/
http://portal.lgo.ru/
http://vestniknews.ru/
http://fsu.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://shop.drofa.ru/
http://русское-слово.рф/
http://pedsovet.org/
http://www.olimpiada.ru/
https://infourok.ru/konkurs
http://konkurs-rebus.ru/
http://www.olimpus.org.ru/


6. Энциклопедии, словари, справочники, каталоги 

Энциклопедия"Кругосвет" 

Журнал "Наука и жизнь" 

Портал ВСЕОБУЧ 

Большая коллекция словарей различной тематики 

Свободная энциклопедия Википедия 

Мегаэнциклопедия  Кирилла и Мефодия 

Крупнейший энциклопедический ресурс интернета "Рубикон" 

Русские словари 

Справочно- информационный портал Грамота.ру - русский язык для всех 

Русский биографический словарь 

6. Ресурсы для администрации и методистов 

Российский общеобразовательный портал 

Сеть творческих учителей 

Педсовет - персональный помощник педагога 

Электронный мониторинг развития образования 

Всероссийский портал-Общество активных школ 

Информационно - образовательный ресурс Profile-edu 

7.Информационная поддержка Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

Официальный информационный портал ЕГЭ 2016 

Диагностическое тестирование и актуальная информация о ЕГЭ 2016 

Официальный портал ЕГЭ и ГИА в Санкт-Петербурге 

8. Ресурсы для абитуриентов 

Список вузов России 

ВСЕВЕД: всё об образовании 

Интернет портал "Абитуриент" 

Образовательный портал в Санкт-Петербурге 

9. Образовательные ресурсы по математике 

http://www.krugosvet.ru/
http://www.nkj.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://enc-dic.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://megabook.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050
http://www.gramota.ru/slovari/
http://www.rulex.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://it-n.ru/default.aspx
http://pedsovet.org/
http://www.kpmo.ru/
http://www.cs-network.ru/
http://www.profile-edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://ege.ru/
http://www.ege.spb.ru/
http://vuz.edunetwork.ru/
http://www.ed.vseved.ru/
http://www.abitu.ru/
https://obrazovan.ru/


Портал Math.ru:библиотека, медиатека. олимпиады, задачи, научные школы, учительская, история 

математики 

Московский центр непрерывного математического образования 

Журнал  "Математика" издательский дом "Первое сентября" 

ЕГЭ по математике: готовимся к тестированию 

Математика в помощь выпускнику и студенту (тесты online) 

Сайт элементарной математики Дмитрия Гущина 

9.1.Олимпиады и конкурсы по математике для школьников 

Математические олимпиады и олимпиадные задачи 

Международный математический конкурс "Кенгуру" 

Международный математический Турнир городов 

10.Образовательные ресурсы по физике 

Единая коллекция ЦОР 

Журнал "Физика". Издательский дом "Первое сентября" 

Физика для всех 

Проект "Вся физика" 

Физика.ру-клуб для учителей, учащихся и родителей 

"Решу ЕГЭ: по физике". Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

10.1. Олимпиады и конкурсы по физике для школьников 

Всероссийская олимпиада для школьников 

Интернет проект "Удивительный мир физики" 

Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по физике 

СПГУ. Интернет-олимпиады для школьников 

11. Образовательные ресурсы по химии 

Журнал "Химия". Издательский дом "Первое сентября" 

Интерактивный мультимедиа учебник по органической химии 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Каталог образовательных ресурсов для основного общего  и среднего(полного ) образования 

http://www.mccme.ru/
http://mat.1september.ru/
http://uztest.ru/
http://mathtest.ru/
http://www.mathnet.spb.ru/
http://zaba.ru/
http://mathkang.ru/
http://www.turgor.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://fiz.1september.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://sfiz.ru/
http://www.fizika.ru/
https://phys-ege.sdamgia.ru/
http://www.rosolymp.ru/
http://projects.edu.yar.ru/physics/index.html
http://www.eidos.ru/olymp/physics/
http://barsic.spbu.ru/olymp/
http://him.1september.ru/
http://orgchem.ru/
http://edu-top.ru/katalog/


Единое окно доступа к информационным ресурсам 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 

При необходимости и с учетом особых потребностей инвалидов и лиц 

с ограниченным возможностями здоровья, школой будет обеспечиваться 

представление учебных материалов в электронном виде, также будет 

проводится подбор и разработка учебных материалов в печатных и 

электронных формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.1
http://school-collection.edu.ru/

