
Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым учреждением 
обеспечивается доступ обучающимся в сети Интернет.

Федеральные образовательные ресурсы

Раздел содержит перечень сайтов федеральных органов управления образованием, 
учреждений образования федерального уровня, информационных сайтов федеральных 
программ и проектов, перечень федеральных информационно-образовательных порталов, а 
также описания новейших систем доступа к образовательным ресурсам сети Интернет, 
создаваемых на государственном уровне в рамках Федеральной целевой программы развития 
образования.

Федеральные органы управления образованием

Подраздел содержит ресурсы, публикуемые в сети Интернет Министерством образования и 
науки Российской Федерации, федеральными службами и агентствами, а также 
подведомственными им организациями, работающими в сфере образования на федеральном 
уровне. Наряду с официальными сайтами органов управления образованием, представлены 
сайты, на которых можно получить информацию об отдельных направлениях развития сферы 
образования, о реализуемых программах и проектах общероссийского масштаба, о ходе и 
результатах отраслевых программ и научно-исследовательских работ, нацеленных на 
повышение эффективности российской системы образования. Ресурсы подраздела 
предназначены для администрации, методистов и учителей образовательных учреждений.

№ Название Адрес
1. Министерство образования и науки Российской 

Федерации
http://mon.gov.ru/

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования 
и науки (Рособрнадзор)

http://www.obrnadzor.gov.ru/

3. Федеральное агентство по образованию 
(Рособразование)

http://www.ed.gov.ru/

4. Федеральное агентство по науке и инновациям 
(Роснаука)

http://www.fasi.gov.ru/

5. Приоритетные национальные проекты: сайт Совета 
при Президенте Россиийской Федерации по 
реализации приоритетных национальных проектов и 
демографической политике

http://www.rost.ru/

6. Национальный фонд подготовки кадров. 
Приоритетный национальный проект «Образование» 
и проект «Информатизация системы образования»

http://portal.ntf.ru/portal/page/porta
l/NTF/about/index

7. Статистика российского образования http://stat.edu.ru/
8. Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 
образования РФ

http://www.apkppro.ru/

9. Государственый научно-исследовательский институт 
информационных технологий и телекоммуникаций 
(ГНИИ ИТТ «Информика»)

http://www.informika.ru/text/index.
html

10. Национальное аккредитационное агентство в сфере 
образования

http://www.nica.ru/

11. Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/
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12. Федеральный совет по учебникам Министерства 
образования и науки РФ

http://fsu.edu.ru/p1.html

13. Федеральный центр образовательного 
законодательства

http://www.lexed.ru/

Федеральные информационно-образовательные порталы

Подраздел включает перечень федеральных образовательных порталов, выступающих 
основными источниками информации для всех имеющих отношение к образованию. Порталы 
представляют собой наиболее мощные коллекции ссылок на образовательные интернет- 
ресурсы, опубликованные в российском сегменте Всемирной сети. Кроме того, порталы 
содержат новостные ленты, электронные библиотеки и коллекции образовательных ресурсов, 
справочники, средства общения педагогов и учащихся, информацию о специалистах и 
организациях, работающих в сфере образования, и много других полезных сервисов. Ресурсы 
подраздела предназначены для администрации, методистов и учителей образовательных 
учреждений, а также для учащихся и их родителей.

№ Название Адрес
1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
2. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/

3. Портал информационной поддержки Единого 
государственного экзамена

http://www.ege.edu.ru/

4. Федеральный портал «Социально-гуманитарное и 
политологическое образование»

http://www.humanities.edu.ru/

5. Федеральный портал «Информационно
коммуникационные технологии в образовании»

http://www.ict.edu.ru/

6. Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/

7. Федеральный портал «Непрерывная подготовка 
преподавателей»

http://www.neo.edu.ru/wps/portal/

Сайты учреждений образования федерального уровня

Подраздел содержит ресурсы, публикуемые в сети Интернет различными 
организациями, работающими в сфере образования на федеральном уровне. Наряду с 
официальными сайтами органов управления образованием, представлены сайты, на которых 
можно получить информацию об отдельных направлениях развития сферы образования, о 
реализуемых программах и проектах общероссийского масштаба, о ходе и результатах 
выполнения отраслевых программ и научно-исследовательских работ, нацеленных на 
повышение эффективности российской системы образования. Ресурсы подраздела 
предназначены для администрации, методистов и учителей образовательных учреждений.

№ Название Адрес
1. Федеральный совет по учебникам http://fsu.edu.ru/
2. Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru/
3. Федеральный центр образовательного 

законодательства
http://www.lexed.ru/

4. Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/
5. Государственый научно-исследовательский 

институт информационных технологий и 
телекоммуникаций (ГНИИ ИТТ "Информика")

http://www.informika.ru/text/index.ht
ml

6. Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников 
образования РФ

http://www.apkppro.ru/

7. Статистика российского образования http://stat.edu.ru/

http://fsu.edu.ru/p1.html
http://www.lexed.ru/
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Национальный фонд подготовки кадров. 
Приоритетный национальный проект "Образование" 
и проект "Информатизация системы образования"

http://portal.ntf.ru/portal/page/portal/N
TF/about/index

Федеральные информационно-образовательные ресурсы

Подраздел включает описание новейших систем доступа к образовательным ресурсам 
сети Интернет, создаваемых на государственном уровне в рамках Федеральной целевой 
программы развития образования. Описываемые интернет-каталоги представляют собой 
мощные коллекции ссылок на образовательные ресурсы, опубликованные в российском 
сегменте сети Интернет. Кроме того, такие системы содержат новостные ленты, электронные 
библиотеки, справочники, средства общения педагогов и учащихся, информацию о 
специалистах и организациях, работающих в сфере образования, и много других полезных 
сервисов. Ресурсы подраздела предназначены для администрации, методистов и учителей 
образовательных учреждений, а также для учащихся и их родителей.

№ Название Адрес
1. Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов
http://fcior.edu.ru/about.page

2. Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов

http://school-collection.edu.ru/

3. Информационная система "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам"

http://window.edu.ru/

Региональные образовательные ресурсы

Раздел содержит перечень сайтов региональных органов управления образованием и 
региональных информационно-образовательных порталов. В разделе представлены проекты 
«Образование» и «Информатизация системы образования», реализуемые в регионах 
Российской Федерации. Изучение ресурсов раздела позволяет получить общее представление 
об особенностях функционирования и перспективах развития системы образования в 
российских регионах.

Учебное книгоиздание

Подраздел содержит краткое описание основных ресурсов, освещающих вопросы издания учебно 
методической и справочной литературы для общего образования, экспертизы учебников, качества 

современной учебной литературы.

№ Название Адрес
1. Новости учебного книгоиздания, программных 

продуктов и оборудования для школы
http://ndce.edu.ru/news/

2. Открытый форум по обсуждению учебников http://forums.fsu.edu.ru/
3. Федеральный совет по учебникам Министерства 

образования и науки Российской Федерации
http://fsu.edu.ru/

4. Каталог учебников, оборудования, электронных 
ресурсов для общего образования

http://www.ndce.ru/

Издательства учебной литературы

Подраздел содержит перечень сайтов издательств, выпускающих учебную, 
методическую, развивающую и справочную литературу для общего и педагогического 
образования.
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№ Название Адрес
1. Издательство “Экзамен” http://www.examen.biz/
2. Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» http://www.lbz.ru/
3. Издательство “Тригон” http://www.trigonspb.ru/
4. Издательство “Релод” http://www.relod.ru/
5. Издательство “Легион” http://www.legionr.ru/
6. Издательство ЭНАС http://www.enas.ru/
7. Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru/
8. Мир энциклопедий "Аванта+" http://www.avanta.ru/
9. Книжный Дом "Университет" http://www.kdu.ru/
10. Издательство "Янтарный сказ" http://www.yantskaz.ru/
11. Издательство "Флинта" http://www.flinta.ru/
12. Издательство "Феникс" (Ростов-на-Дону) http://www.phoenixrostov.ru/
13. Издательство "Учитель" http://old.uchitel-izd.ru/
14. Издательство УНЦ ДО http://www.abiturcenter.ru/izdat/
15. Издательство "Специальная Литература" http://www.speclit.spb. ru/
16. Издательство "Сибирское университетское 

издательство"
http://www.sup99.ru/

17. Издательство "Русское слово" http://www.russkoe-slovo.ru/
18. Издательство "РОСМЭН" http://www.rosman.ru/
19. Издательство "Первое сентября" http://www.1september.ru/
20. Издательство "Перотектива УЦ" http://www.ucpva.ru/
21. Издательство "Ось-89" http://www.axis.ru/
22. Издательство "Новая волна" http://www.newwave.msk.ru/
23. Издательство "Ниола 21-й век" http://www.niola-press.ru/
24. Издательский центр "МарТ" http://www.martdon.ru/
25. Издательство "Лингва Медиа" http://www.linguamedia.ru/
26. Издательство "Линка-Пресс" http://linka-press.ru/
27. Издательство "Книголюб" http://www.knigolub.ru/
28. Издательство "Каро" http://www.karo.spb.ru/
29. Издательство "Карапуз" http://www.karapuz.com/
30. Издательство "Инфра-М" http://www.infra-m.ru/live/
31. Издательство "Интеллект-Центр" http://www.intellectcentre.ru/
32. Издательство "Илекса" http://www.ilexa.ru/
33. Издательство "Дом педагогики" http://www.metodica.org/
34. Издательство "ДиК" http://www.dik.ru/
35. Издательство "Детская литература" http://www.detlit.ru/
36. Издательство "Дашков и Ко" http://www.dashkov.ru/
37. Издательский центр «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru/
38. Издательство "Генезис" http://www.knigi-psychologia.com/
39. Издательство "Высшая школа" http://www.vshkola.ru/
40. Издательство "Весь Мир" http://www.vesmirbooks.ru/
41. Издательство "Вако" http://www.vaco.ru/
42. Издательство "Билингва" http://bilingua.ru/publish/
43. Издательство "Ассоциация XXI век" http://www.ass21vek.ru/
44. Издательство "АСТ-ПРЕСС ШКОЛА" http://www.astpress-shkola.ru/
45. Издательство "АСТ-Пресс" http://www.astpress.ru/
46. Издательство "АСТ" http://www.ast.ru/
47. Издательство "Аспект-Пресс" http://www.aspectpress.ru/
48. Издательство "АРКТИ" http://www.arkty.ru/
49. Издательство "Академия" http://www.academia-moscow.ru/
50. Издательство "Айрис-пресс" http://www.airis.ru/mpage.php
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51. Г уманитарный издательский центр ВЛАДОС http://www.vlados.ru/
52. Издательство «Дрофа» http://www.drofa.ru/drofa/about/
53. Издательство «Мнемозина» http://www.mnemozina.ru/
54. Издательство «Мозаика-Синтез» http://www.msbook.ru/
55. Издательство «Оникс» http://onyx.ru/
56. Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/
57. Издательство «Питер» http://www.piter.com/
58. Издательская фирма «Сентябрь» http://www.direktor.ru/
59. Издательство «Титул» http://www.titul .ru/central/
60. Издательство «Ювента» http://www.books.si.ru/
61. Издательство «Школьная пресса» http://www.schoolpress.ru/
62. Издательство «Вита-Пресс» http://www.vita-press.ru/
63. Издательство «Вербум-М» http://www.verbum-m.ru/
64. Издательство «Академкнига/У чебник» http://www.akademkniga.ru/cgi-

bin/page.cgi
65. Издательство «Баласс» http://balass.webzone.ru/

СМИ образовательной направленности

Подраздел содержит ресурсы, размещаемые в сети Интернет наиболее известными и 
популярными средствами массовой информации. Материалы, публикуемые на страницах 
традиционных и электронных газет и журналов, знакомят с новостями сферы образования, 
представляют точки зрения специалистов и педагогов по различным вопросам, связанным с 
данной сферой, информируют об учебных и методических разработках. Большинство редакций 
помещают в сети Интернет архив ранее вышедших публикаций, а также сведения о порядке 
подписки или приобретения тех или иных газет и журналов.

№ Название Адрес
1. Школьная пресса: информационный портал http://portal.lgo.ru/
2. Журнал «Лидеры образования» http://pedsovet.org/leaders/
3. Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru/
4. Журнал «Право и образование» http://www.lexed.ru/pravo/journ/
5. Журнал «Открытое образование» http://www.e-joe.ru/
6. Психологическая наука и образование: электронный 

журнал
http://www.psyedu.ru/

7. Потенциал: образовательный журнал для школьников 
и учителей

http://potential.org.ru/

8. Интернет-журнал «Эйдос» http://www.eidos.ru/journal/
9. Газета «Первое сентября» http://ps.1september.ru/
10. Учительская газета http://www.ug.ru/
11. "Большая перемена": сайт информационной 

поддержки Федеральной целевой программы 
развития образования

http://www.newseducation.ru/

12. Газета «Литература» http://lit.1september.ru/

Электронные библиотеки, словари, энциклопедии

Интернет-ресурсы образовательного и научно-образовательного назначения, оформленные 
в виде электронных библиотек, словарей и энциклопедий, пользуются особой популярностью, 
поскольку они предоставляют открытый доступ к полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в электронном формате — учебникам и учебным пособиям, 
хрестоматиям и художественным произведениям, историческим источникам и научно
популярным статьям, справочным изданиям и др. Как правило, подобные ресурсы сети
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Интернет оснащаются достаточно подробными каталогами, а также системами поиска нужных 
материалов. Эти сервисы значительно облегчают работу с содержательным наполнением 
образовательных ресурсов сети Интернет, поскольку ориентированы на получение наиболее 
достоверных выборок и дают возможность педагогам и обучающимся формировать 
собственные библиографические описания.

№ Название Адрес
1. Универсальный справочник-энциклопедия All-In- 

One
http://www.sci.aha.ru/ALL/

2. Русский Биографический Словарь А.А. Половцова. 
Электронная репринтная версия.

http://www.rulex.ru/

3. Энциклопедический словарь «Народы и религии 
мира»

http://www.cbook.ru/peoples/index/we
lcome.shtml

4. Электронная библиотека Русского гуманитарного 
интернет-университета

http://www.vusnet.ru/biblio/

5. Виртуальная библиотека EUNnet http://virlib.eunnet.net/
6. Библиотека электронных ресурсов исторического 

факультета МГУ
http://www.hist.msu.ru/ER/

7. Библиотека Максима Мошкова http://www.lib.ru/
8. Электронная библиотека полнотекстовых 

образовательных и научных ресурсов 
информационной системы «Единое окно»

http://window.edu.ru/window/library?
p_rubr=2.1

9. Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» http://www.megabook.ru/
10. МультиЛекс Online: электронные словари онлайн http://online.multilex.ru/
11. Нобелевские лауреаты: биографические статьи http://n-t.ru/nl/
12. Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники http://www.rubricon.com/
13. Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/
14. Словари издательства «Русский язык»: англо

русский, русско-английский, немецко-русский и 
русско-немецкий

http://www.rambler.ru/dict/

15. Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру http://dic.academic.ru/
16. Словари русского языка на портале «Грамота.ру» http://www.gramota.ru/slovari/
17. Служба тематических толковых словарей 

«Глоссарий.ру»
http://www.glossary.ru/

18. Толковый словарь живого великорусского языка 
В.И. Даля

http://vidahl.agava.ru/

19. Яндекс.Словари http://slovari.yandex.ru/
20. Sokr.Ru: словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/
21. Педагогическая периодика: каталог статей 

российской образовательной прессы
http://periodika.websib.ru/

22. ВикиЗнание: гипертекстовая электронная 
энциклопедия

http://www.wikiznanie.ru/

23. Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании http://www.edu-all .ru/
24. Коллекция «История образования» Российского 

общеобразовательного портала
http://museum.edu.ru/
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Приложение 2 
к приказу № _  
от « » 20 г.

Список строго запрещенных сайтов

vkontakte.ru imamtv.com
odnoklassniki.ru jamaatshariat.com
video.mail.ru kavkazcenter. com
games.mail.ru chechenpress.org
foto.mail.ru daymohk.ru
video.yandex.ru camagat.com
images.yandex.ru fank.ru
wikipedia.org kavkazcenter.net
ru.wikipedia.org kavkazcenter.tv
192.168.1.1 kavkaz.org
detka.com kavkaz.tv
detka.net ufagub.com
detka.ru zhurnal.lib.ru
devki.com reinform.livejournal. com
devki.net liveinternet.ru
devki.ru national-socialist.tk
devok.com newp.org
devok.ru punk.nnov.ru
devush.com nso.korpus.org
dildo.com vdesyatku.biz
dildo.net chechentimes.net
dildo.ru offtop.ru
odnoklassniki.ru livejornal.com
gismeteo.ru velesova-sloboda.org
static.com gorodsalavat.ru
gov.ru rusigra.org
ukoz.net rusigra.info
radikal.ru rusigra.livejournal.com
org.ua sbl4.org
ozon.ru rusinfo.org
com.ua dpni-kirov.org
classniy.ru vzagruzke.info
uooz.ru intrukciya.info
vk.com ru-adena.ru
novoteka.ru www.liveinternet.ru
rutube.ru rian.ru
yahoo.com belpar.org
nsn.com barbos111.narod.ru
eiveinternet.ru antifa.com.ua
mikimedia.org anenerb e-org .narod.ru
imgsmail.ru akmshalom.com
caucasuslive.org agonoize.beon.ru
chechenpress.info www.tambov.gov.ru
daymohk.org mirror.yandex.ru
mon.gov.ru ruposik.su
price.ru volga34.ru
torg.mail.ru vyborg.jazi.ru
legal-amin.ru steroidus.ru

http://www.liveinternet.ru
http://www.tambov.gov.ru


voleity.ru gazetaolekma.ru
vashareklama.com mirborisa.com
volgograd-regions.lanet.ru


