
Электронные образовательные ресурсы,  

к которым обеспечивается доступ обучающихся 
 

 В рамках образовательной деятельности осуществляется доступ учащихся, в 

том числе и для лиц с ОВЗ, ко всем образовательным ресурсам сети Интернет под 

руководством учителя, проводящего учебное занятие. Исключён доступ учащихся к 

сети Интернет без присутствия учителя. 

 В кабинетах информатики на всех компьютерах, подключенных к сети 

Интернет, установлена и настроена программа контентной фильтрации, 

обеспечивающая исключение доступа к ресурсам Интернет, не относящимся к 

образовательному процессу. Образовательные ресурсы: 

1. Министерство просвещения Российской Федерации 

2. http://www.uznai-prezidenta.ru/ Детский сайт Президента Российской 

Федерации  

3. http://gia.edu.ru/ru/- Официальный информационный портал Государственной 

итоговой аттестации 

4. http://www.rsr-olymp.ru/ Российский совет олимпиад школьников 

5. http://www.eidos.ru/olymp/  - Всероссийские дистанционные эвристические 

олимпиады  

6. http://www.rosolymp.ru/ Всероссийская олимпиада школьников  

7. http://www.olympiads.ru - Олимпиадная информатика  

8. http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал  

9. http://www.vidod.edu.ru - Федеральный портал «Дополнительное образование 

детей»  

10. http://ege.edu.ru - Портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена 

11. http://vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия  

12. http://www.ege.ru - Сайт информационной поддержки Единого 

государственного экзамена в компьютерной форме   

13. www.nachalka.info - Начальная школа Уроки Кирилла и Мефодия 

14. www.nachalka.com - Начальная школа детям, родителям, учителям 

15. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

16. http://www.edu.ru -  Федеральный портал «Российское образование» 

17. http://edu-top.ru/katalog/  Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для 

основного общего и среднего общего образования 

18. http://www.computer-museum.ru - Виртуальный компьютерный музей 

19. http://www.ege.ru - сайт информационной поддержки Единого 

государственного экзамена в компьютерной форме  

20. http://www.kinder.ru - Интернет для детей  

21. http://school-sector.relarn.ru - школьный сектор  

22. https://sdamgia.ru - образовательный портал для подготовки к экзаменам  

23. https://ege.yandex.ru - Яндекс ЕГЭ и ОГЭ  

24. ФГБНУ «ФИПИ» (fipi.ru) - ФИПИ  
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25.  www.yaklass.ru  -  Якласс образовательный интернет-ресурс для школьников, 

учителей и родителей.  

26. uchi.ru — Учи.ру   интерактивная образовательная платформа, для  

повышения эффективности образования и цифровой грамотности учеников 

и учителей. 

27.   foxford.ru — Фоксфорд онлайн-школа для учеников 1−11 классов, 

учителей и родителей.  

28. edu.skysmart.ru - интерактивная тетрадь Skysmart  

29. https://resh.edu.ru - Российская электронная школа  
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