
Об электронных образовательных ресурсах,  

к которым обеспечивается доступ обучающихся МБОУ СОШ №4 

 
Министерство образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru  

Департамент образования Краснодарского края http://www.edukuban.ru  

Официальный портал ЕГЭ http://www.ege.edu.ru/  

ККИДППО http://idppo.kubannet.ru/  

ЦОКО http://gas.kubannet.ru/  

Управление образования Каневского района http://www.uokanev.ru/  

Каневской РИМЦ http://www.kanrimc.ru  

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

Информационная система  "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru  

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

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/  

Сайт муниципального образования Каневской район http://www.kanevskadm.ru/  

Электронный справочник "Все ВУЗы России" http://abitur.nica.ru/ 

Государственные образовательные стандарты http://www.school.edu.ru  

Примерные программы начального общего образования 

Примерные программы основного общего образования 

Примерные программы среднего (полного) общего 

образования 

http://www.edu.ru  

 

http://www.openclass.ru  Открытый класс – сетевые образовательные 

сообщества 

http://www.pedsovet.su  Педагогическое сообщество Е.Пашковой 

http://www.edusite.ru  Школьный сайт 

http://www.it-n.ru  Сеть творческих учителей 

http://www.spohelp.ru  Информационная поддержка ПСПО 

http://www.shkola-kuban.ru/  Портал Школы Кубани 

http://www.ndaward.ru/  Национальная детская премия 

http://www.kremlin.ru/  Президент России 

http://premier.gov.ru/  Премьер-министр РФ 

http://www.duma.gov.ru/  Государственная Дума 

http://www.votum-edu.ru/  ООО «Вотум» 

www.mendeleev.upeg.net  Благотворительный фонд Наследие 

Менделеева 

http://www.philol.msu.ru/  Сайт филологического факультета МГУ имени 

М. В. Ломоносова 

http://ovio.pravolimp.ru  Общероссийскую олимпиаду «Наше наследие» 

www.duma21.ru, www.nauka21.ru Общероссийской общественной организацией 

«Интеграция» 

http://www.future4you.ru  Программа «Интеллектуально-творческий 

потенциал России» 

http://www.science-award.siemens.ru/ Всероссийский конкурс «Сименс» 

http://most.avalonstudio.ru  Сочи-МОСТ 

www.fskn.gov.ru  Федеральная служба Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков: интернет-

урок антинаркотической направленности 

«Имею право знать!» 

http://www.mayaplanet.org/  Транснациональный антинаркотический 

Интернет-конкурс «Майя» 
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http://talant.perm.ru Центр развития одаренности 

http://www.mon.gov.ru/  Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

http://www.ed.gov.ru/  Федеральное агентство по образованию 

(Рособразование) 

http://www.fasi.gov.ru/  Федеральное агентство по науке и инновациям 

(Роснаука) 

http://www.rost.ru/  Приоритетные национальные проекты: сайт 

Совета при Президенте Российской Федерации 

по реализации приоритетных национальных 

проектов и демографической политике 

http://www.informika.ru/  Государственный научно-исследовательский 

институт информационных технологий и 

телекоммуникаций (ГНИИ ИТТ «Информика») 

http://www.nica.ru/  Национальное аккредитационное агентство в 

сфере образования 

http://www.fipi.ru/  Федеральный институт педагогических 

измерений 

http://fsu.edu.ru/p1.html  Федеральный совет по учебникам 

Министерства образования и науки РФ 

http://www.lexed.ru/  Федеральный центр образовательного 

законодательства 

http://www.rustest.ru/  Федеральный центр тестирования 

http://www.edu.ru/  Федеральный портал «Российское 

образование» 

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

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

государственного экзамена 

http://www.en.edu.ru/  Естественнонаучный образовательный портал 

http://www.ecsocman.edu.ru/ Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://www.techno.edu.ru/  Федеральный портал «Инженерное 

образование» 

http://www.humanities.edu.ru/  Федеральный портал «Социально-

гуманитарное и политологическое 

образование» 

http://www.law.edu.ru/  Федеральный правовой портал «Юридическая 

Россия» 

http://www.ict.edu.ru/  Федеральный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» 

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

http://vidod.edu.ru/  Федеральный портал «Дополнительное 

образование детей» 

http://www.neo.edu.ru/  Федеральный портал «Непрерывная подготовка 

преподавателей» 

http://edu.of.ru/  Российский общеобразовательный портал 

http://edu.of.ru/profil/default.asp?ob_no=2236  Сайт дистанционной поддержки развития 

педагогов 

http://www.1september.ru  Издательский дом «1 сентября» 

http://fcior.edu.ru/  Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

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

ресурсов 

http://window.edu.ru/  Информационная система "Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам" 
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http://krasnodar.fcior.edu.ru/ Зеркала  хранилищ регионального центра 

информационно-образовательных ресурсов 

http://abitur.nica.ru/ Все вузы России: справочник для поступающих 

http://www.abituru.ru  Информационный портал для абитуриента и 

школьника 

http://www.ed.vseved.ru/  ВСЕВЕД: все об образовании 

http://www.edunews.ru/  Все для поступающих 

http://www.abitu.ru/  Интернет-портал «Абитуриент» 

http://www.abiturcenter.ru/ Портал Abiturcenter.ru: Учебно-научный центр 

довузовского образования 

http://www.5ballov.ru/  Портал «5баллов» (новости образования, вузы 

России, тесты, рефераты) 

http://www.ctege.org/  ЕГЭ и ЦТ- Информационная поддержка 

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

государственного экзамена в компьютерной 

форме 

 

Учительская газета http://www.ug.ru  Газета "Первое сентября" http://ps.1september.ru  

Газета "Библиотека в школе" 

http://lib.1september.ru  

Газета "Дошкольное образование" 

http://dob.1september.ru  

Газета "Здоровье детей" http://zdd.1september.ru  Газета "Начальная школа" http://nsc.1september.ru  

Газета "Спорт в школе" http://spo.1september.ru  Газета "Управление школой" 

http://upr.1september.ru  

Газета "Школьный психолог" 

http://psy.1september.ru  

Газета "Биология" http://bio.1september.ru  

Газета "География" http://geo.1september.ru  Газета "История" http://his.1september.ru  

Газета "Информатика" http://inf.1september.ru  Газета "Искусство" http://art.1september.ru  

Газета "Литература" http://lit.1september.ru  Газета "Математика" http://mat.1september.ru  

Газета "Русский язык" http://rus.1september.ru  Газета "Физика" http://fiz.1september.ru  

Газета "Химия" http://him.1september.ru  

Издательство "Академкнига/Учебник" 

http://www.akademkniga.ru  

Издательство "Баласс" http://balass.webzone.ru  

Издательство "БИНОМ. Лаборатория знаний" 

http://www.lbz.ru  

Издательство "БХВ Петербург" http://www.bhv.ru  

Издательский центр "Вентана Граф" 

http://www.vgf.ru  

Издательство "Вербум М" http://www.verbum m.ru  

Издательство "Вита Пресс" http://www.vita press.ru  Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС 

http://www.vlados.ru  

Издательство "Дрофа" http://www.drofa.ru  Издательство "Мнемозина" 

http://www.mnemozina.ru  

Издательство "Мозаика Синтез" 

http://www.msbook.ru  

Издательство "Образование и информатика" 

http://www.infojournal.ru  

6Издательство "Оникс" http://www.onyx.ru  Издательство "Просвещение" http://www.prosv.ru  

Издательство "Питер" http://www.piter.com  Издательская фирма "Сентябрь" 

http://www.direktor.ru  

Издательство "Титул" http://www.titul.ru  Издательство "Центр гуманитарного образования" 

http://www.uchebniki.ru  

Издательство "Ювента" http://www.books.si.ru  Издательство "Школьная пресса" 

http://www.schoolpress.ru 
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