Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 9 п. Известковый»
Сведения об электронных образовательных ресурсах, доступных для
обучающихся образовательного учреждения
Российский Общеобразовательный портал
http://www.school.edu.ru/
Качественный и полный каталог образовательных ресурсов. Сайт содержит
большое количество обзорных, аналитических материалов на актуальные темы,
начиная с сентября 2001г. Представлены каталоги ссылок. Возможен поиск по
сайту.
Портал информационной поддержки Единого Государственного Экзамена
http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp
Нормативная база, варианты тестов, методика оценки и результаты
тестирования.
Наука и образование
http://edu.rin.ru/
Портал содержит большой объем полезной информации для учащихся и
преподавателей.
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru/
Содержит электронные учебные модули по различным предметам среднего и
среднего профессионального образования.
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
Единая Коллекция создается в ходе проекта "Информатизация системы
образования", реализуемого Национальным фондом подготовки кадров по
поручению Министерства образования и науки Российской Федерации.
Коллекция включает в себя разнообразные цифровые образовательные ресурсы,
методические материалы, тематические коллекции, инструменты (программные
средства) для поддержки учебной деятельности и организации учебного
процесса.
Олимпиады для школьников
http://www.olimpiada.ru/
На сайте представлены материалы олимпиад по математике, химии, физике,
информатике.

Олимпиада школьников «Ломоносов»
http://lomonosov.msu.ru/
Представлена подробная информация об ежегодных олимпиадах школьников,
проводимых Московским университетом.
Все вузы России
http://abitur.nica.ru/
Справочник аккредитованных вузов позволяет найти информацию о высших
учебных заведениях.
Дела библиотечные...
http://dbszao.ucoz.ru/
Сайт содержит информацию о книжных новинках, творческую биографию
писателей, советы юным читателям, ссылки на др. библиотечные сайты.
Первое сентября
http://www.1september.ru/ru/
Сервер издательского дома «Первое сентября» содержит ссылки на сайты
электронных приложений: «Биология», «География» и др.
Журнальный зал
http://magazines.russ.ru/
Сайт содержит сетевые версии более двадцати российских литературнохудожественных изданий:
"Новый мир", "Дружба народов", "Иностранная литература", "Вопросы
литературы" и др.
Мы и образование
http://www.alleng.ru/index.htm
Каталог содержит ссылки на ресурсы по учебным дисциплинам гуманитарного
и естественнонаучного цикла: тематические сайты, электронные библиотеки,
Интернет версии отдельных изданий.
Интернет-путеводители
http://lib.aonb.ru/resurs.phtm
Раздел сайта Архангельской областной научной библиотеки им. А.Н.
Добролюбова. Содержит электронные путеводители по ресурсам Интернета,
которые помогут в поиске необходимой информации: «Архангельская область
в Интернет», «Наука и образование: каталоги веб- ресурсов», «Полнотекстовые
электронные библиотеки», «Энциклопедии, словари и справочники в
Интернет», «Организаторам досуга» и др.

Alleng.ru
http://www.alleng.ru/index.htm
Здесь собраны ссылки на общеобразовательные сайты, учебные материалы и
экзаменационные билеты по всем предметам, от астрономии и химии до
истории и философии.
Детский мир
www.detmir.ru/
Здесь есть действительно все, что нужно ребенку— игры, развивающие
смекалку, детские мультики, сказки.
Edunews.ru
Это достаточно большой каталог образовательных ресурсов, от детских садов
до вузов. Куда же лучше поступать, то сайт вам может очень помочь.
Всеобуч
www.edu-all.ru/
Это второй сайт-каталог, на котором вы также сможете найти максимально
полную и достоверную информацию об образовательных учреждений всех
уровней.
Занимательный сайт для школьников 5+
www.5plys.ru/
Научно-популярные сайты для школьников - Наука Молодая
www.young-science.ru ›
Сайты для школьников. Полезные ссылки для учащихся школ ...
abitur.su/dlya-shkolnikov
Википедия — свободная энциклопедия
ru.wikipedia.org/
Для младших школьников — Детландия, Библиотечка
www.detlan.ru/biblio/small/

Школьный сундучок: Полезные сайты для детей

vera-zimina.blogspot.com/p/blog-page.html
«Солнышко»

(http://www.solnet.ee/)
мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия.
(http://www.megabook.ru/).
Универсальная база данных по всем отраслям знаний
Nachalka.com
(http://www.nachalka.com).
Этот сайт для людей от 6-и лет и старше, имеющих отношение к начальной
школе. Для детей это безопасная площадка, где можно узнавать что-то
интересное, создавать что-то новое, играть в умные игры, общаться со
сверстниками.

Сайт «Почитай-ка»
(http://cofe.ru/read-ka/).
Детский сказочный журнал Ориентирован на старший дошкольный и
младший школьный возраст. Основные направления: детская художественная
литература, стихи для детей, игры для детей (в том числе дидактические,
подвижные), ручной труд
Видеоуроки для школьников
(http://interneturok.ru).
Учебный портал, содержащий коллекцию видеоуроков в бесплатном, открытом
доступе для детей школьного возраста с 1 по 11 классы. Сайт предназначен как
для детей, так и взрослых. Школьники могут пополнять свои знания, обучаться
интерактивно, учителя – посещать «открытые занятия» своих коллег, родители
– узнавать, чему и как обучают их детей.
Библиотека детской литературы
(http://kidsbook.narod.ru).
Сайт знакомит с наиболее популярными сейчас детскими книгами. Дает
возможность прочитать первую страницу книги и скачать весь текст.
Прилагаются биографии писателей и их фотографии.

