
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТ ЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ,  К  К ОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СЯ 

ДОСТ УП ОБУЧАЮЩИХСЯ,  В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИСПОСО БЛЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗО ВАНИЯ 

ИНВАЛИД АМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМ ОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

  

На основании  федерального закона РФ  "Об образовании в Российской Федерации" доступ 

обучающихся к электронным образовательным ресурсам осуществляется на основе контентной 

фильтрации, что предотвращает получение школьниками информации необразовательного 

характера. 

Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым учающиеся имеют 

неограниченный доступ: 
Федеральный портал «Российское образование» 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
Образовательные учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
Образовательные ресурсы Интернета 
http://www.step-into-the-future.ru/ (программа «Шаг в будущее); 
http://www.iteach.ru (программа Intel – «Обучение для будущего»); 
http://www.eidos.ru (эвристические олимпиады дистанционного центра «Эйдос»); 
http://rsr-olymp.ru/ - официальный сайт Всероссийских олимпиад школьников (нормативные документы, 
дистанционные олимпиады, анализ результатов и рекомендации); 
http://www.eidos.ru/olymp/chemistry/ – Всероссийский дистанционный эвристические олимпиады по химии 
(положение, рекомендации, методические материалы); 
http://olympiads.mccme.ru/turlom/ – Ежегодный Турнир имени Ломоносова (творческая олимпиада для школьников, 
конкурсы, семинары; 
http://www.step-into-the-future.ru/ программа «Шаг в будущее (выставки, семинары, конференции, форумы для 
школьников и учителей по вопросам организации исследовательской деятельности, подготовки проектных 
работ); 
http://www.iteach.ru - программа Intel – «Обучение для будущего» (технология проектного обучения, создание 
школьных учебных проектов, методические особенности организации проектной деятельности, конкурсы и 
тренинги); 
http://www.redu.ru/ – Цент развития исследовательской деятельности учащихся (подготовка исследовательских 
проектов, методические рекомендации для учителя, конкурсы, мероприятия для школьников on-line); 
  

Российский общеобразовательный портал 
http://www.school.edu.ru 
Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 
http://ege.edu.ru 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://www.ecsocman.edu.ru 
Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 
http://www.law.edu.ru 
Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 
http://www.ict.edu.ru 
Российский портал открытого образования 
http://www.openet.edu.ru 
Федеральный портал «Дополнительное образование детей» 
http://www.vidod.edu.ru 
Конкурсы, олимпиады 
Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады 
http://www.eidos.ru/olymp/ 
Всероссийский конкурс «Дистанционный учитель года» 
http://eidos.ru/dist_teacher/ 
Всероссийский конкурс «Учитель года России» 
http://teacher.org.ru 
Олимпиады для школьников: информационный сайт 
http://www.olimpiada.ru 
Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс исследовательских и творческих работ учащихся 
http://unk.future4you.ru 
Инструментальные программные средства 
Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» 
http://www.ipo.spb.ru/journal/ 
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Информационный интегрированный продукт «КМ-ШКОЛА» 
http://www.iicavers.ru 
Хронобус: системы для информатизации административной деятельности образовательных учреждений 
http://www.chronobus.ru 
Конструктор образовательных сайтов 
http://edu.of.ru 
Система дистанционного обучения «Прометей» 
http://www.prometeus.ru 
Система дистанционного обучения WebTutor 
http://www.websoft.ru 
Энциклопедии, словари, справочники, каталоги 
Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании 
http://www.edu-all.ru 
Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн 
http://www.edic.ru 
Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 
http://www.megabook.ru 
Нобелевские лауреаты: биографические статьи 
http://www.n-t.org/nl/ 
Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники 
http://www.rubricon.com 
Словари издательства «Русский язык»: англо-русский, русско-английский, немецко-русский и русско-немецкий 
http://www.rambler.ru/dict/ 
Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру 
http://dic.academic.ru 
Словари русского языка на портале «Грамота.ру» 
http://www.gramota.ru/slovari/ 
Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля 
http://vidahl.agava.ru 
Энциклопедия «Кругосвет» 
http://www.krugosvet.ru 
Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания» 
http://www.elementy.ru/trefil/ 
Яндекс.Словари 
http://slovari.yandex.ru 
Sokr.Ru: словарь сокращений русского языка 
http://www.sokr.ru 
Ресурсы для дистанционных форм обучения 
Интернет-школа «Просвещение.ru» 
http://www.internet-school.ru 
Образовательный сайт TeachPro.ru 
http://www.teachpro.ru 
Открытый колледж 
http://www.college.ru 
Центр дистанционного образования «Эйдос» 
http://www.eidos.ru 
i-Школа (школа дистанционной поддержки образования детей-инвалидов) 
http://www.home-edu.ru 
Ресурсы для абитуриентов 
Все вузы России: справочник для поступающих 
http://abitur.nica.ru 
Все для поступающих 
http://www.edunews.ru 
ВСЕВЕД: все об образовании 
http://www.ed.vseved.ru 
Интернет-портал «Абитуриент» 
http://www.abitu.ru 
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