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Образовательные сайты 

 Издательство: 

1.  http://www.academia-moscow.ru Центракадемия 

2.  http://www.arkty.ru Аркти 

3.  http://www.astpress.ru Издательский дом 

4.  http://www.vgf.ru «Вентана-граф» 

5.  http://www.vita-press.ru Вита-пресс 

6.  http://www.vlados.ru Гуманитарный издательский центр владос 

7.  http://www.drofa.ru «Дрофа» 

8.  http://www.msbook.ru «Мозаика-синтез»  

9.  http://www.onyx.ru Оникс 

10.  http://www.prosv.ru «Просвещение» 

11.  http://www.titul.ru Титул английский 

12.  http://www.ilexa.ru Илекса 

13.  http://www.intellectcentre.ru Тнтеллект центр 

14.  http://www.infra-m.ru Инфра -м 

15.  http://www.karapuz.com   Карапуз 

16.  http://linka-press.ru   Линка-пресс 

17.  http://www.martdon.ru Март 

18.  http://www.niola-press.ru   Ниола-пресс 

19.  http://www.newwave.msk.ru Новая волна 

20.  http://www.axis.ru Деловая книга 

21.  http://www.rosman.ru   Росмэн 

22.  http://www.sup99.ru   Сибирское университетское 

23.  http://www.speclit.spb.ru Спецлит 

24.  http://www.uchitel-izd.ru Учитель 

25.  http://www.flinta.ru   Флинта 

26.  http://www.yantskaz.ru Янтарный сказ 

27.  http://www.kdu.ru   КДУ 

28.  http://www.enas.ru   Энас 

29.  http://www.ass21vek.ru Издательство 

30.  http://www.vaco.ru Издательство 

31.  http://www.vshkola.ru "Высшая школа" 

32.  http://www.knigi-psychologia.com  «генезис» 

33.  http://www.grand-fair.ru Издательство 

34.  http://www.detlit.ru «Детская литература» 

35.  http://www.dik.ru «Издательство дик» 

36.  http://www.examen.biz Экзамен 

37.  http://www.legionr.ru Легион 

38.  http://www.chuvbook.ru Чувашское книжное издательство 

39.  http://ruthenia.ru Гуманитарное издательство 

 Книжные интернет-магазины: 

40.  http://www.verbum-m.ru Бюро переводов и магазин литературы 

41.  http://www.uchebniki.ru Викиучебник 

42.  http://slova.ndo.ru Книжный интернет магазин 

43.  http://ndce.edu.ru Каталог учебников, оборудования, электронных 

ресурсов 

44.  http://uchebniki-vlg.ru Учебники 

45.  http://www.zorich.ru Книги 

46.  http://www.ebdb.ru Книжная поисковая система 

47.  http://www.umnikk.ru Умник иК 

48.  http://www.slovobook.ru Книжный интернет-магазин  

49.  http://www.bookler.ru Книги 
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50.  http://www.uchebnik.com Мир школьника книги 

51.  http://litera.by Интернет магазин литера 

52.  http://www.biblion.ru Библион интернет-магазин 

53.  http://www.kniganadom.ru Книги 

54.  http://www.labirint-shop.ru Лабиринт интернет магазин 

55.  http://www.obrazpro.ru Книготорговая фирма 

56.  http://www.kvest.com Интересные книги 

57.  http://booksshop.ru Книги 

58.  http://www.dashkov.ru Качественные учебники -для качественного 

образования 

59.  http://www.metodica.org Интернет-магазин книги и учебная литература 

60.  http://my-shop.ru Интернет-магазинMy-shop.ru 

61.  http://www.ozon.ru Онлайнмегамаркет 

62.  http://www.bookmg.ru Молодая гвардия дом книги 

 Информационные компьютерные технологии: 

63.  http://kpolyakov.narod.ru Методические материалы и программное обеспечение 

64.  http://prohod.org Язык программирования ЛОГО 

65.  http://www.ito.su Информационные технологии в образовании 

66.  http://www.mce.biophys.msu.ru Математика. Компьютер. Образование 

67.  http://www.bytic.ru Байтик олимпиады по информатике 

68.  http://conference.informika.ru Новые информационные технологии и менеджмент 

качества 

69.  http://www.edu-it.ru ИТ-образование 

70.  http://www.it-education.ru Преподавание информационных технологий в РФ 

71.  http://ekochelaeva.narod.ru Учитель информатики  

72.  http://infoschool.narod.ru Информатика в школе 

73.  http://book.kbsu.ru Информатика 

74.  http://comp-science.narod.ru Учителям информатики и математики и их 

любознательным ученикам 

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

76.  http://www.sinf2000.narod.ru Социальная информатика 

77.  http://inppt.ru Презентации по информатике 

78.  http://rain.ifmo.ru  Компьютерные технологии 

79.  http://inform-school.narod.ru   Изучаем алгоритмизацию 

80.  http://algorithm.narod.ru Математические алгоритмы 

81.  http://www.mathprog.narod.ru Математика и программирование 

82.  http://html.manual.ru HTML справочник 

83.  http://www.mathprog.narod.ru Математика и программирование 

84.  http://www.informika.ru Информатика 

85.  http://www.edu-it.ru ИТ образование в россии 

86.  http://www.botik.ru Телекоммуникационный проект 

87.  http://algolist.manual.ru Алгоритмы, методы, исходники. 

88.  http://alglib.sources.ru Библиотека численного анализа 

89.  http://acm.timus.ru Fрхив задач с проверяющей системой 

 Олимпиады, конкурсы: 

90.  http://bestschool.org.ru Kучшие школы россии 

91.  http://konkurs.lgo.ru Всероссийский конкурс школьных изданий 

92.  http://teacher.org.ru Учитель года россии 

93.  http://www.childfest.ru Умник  

94.  http://www.olimpiada.ru Олимпиады для школьников 

95.  http://oso.rcsz.ru Обучающие сетевые олимпиады 

96.  http://www.olympiads.ru Олимпиады по программированию 

97.  http://cyber-net.spb.ru Олимпиады по информатике 

98.  http://www.informatics.ru Олимпиады по информатике 
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99.  http://www.svetozar.ru Олимпиады по русскому 

100.  http://www.rm.kirov.ru Русский медвежонок  

101.  http://konkurs.lgo.ru Конкурс школьных изданий 

102.  http://www.olympiads.ru Олимпиада по программированию 

103.  http://www.slmini.fsay.net Компьютерное тестирование знаний 

104.  http://olympiads.mccme.ru Олимпиады для школьников 

105.  http://physolymp.spb.ru Олимпиады по физике 

106.  http://www.turgor.ru Международный математический турнир городов 

107.  http://olympiads.mccme.ru Олимпиады для школьников 

108.  http://tests.academy.ru Онлайн тесты 

109.  http://www.svb-ffm.narod.ru Биомедицинская Олимпиада Школьников 

 Высшее образование, дистанционное образование и курсы: 

110.  http://espanol.net.ru Испанский язык 

111.  http://tutorweb.ru Английский по скайпу 

112.  http://edu.1c.ru 1С образование  

113.  http://www.prometeus.ru ДО прометей 

114.  http://www.learnware.ru Дистанционное обучение 

115.  http://online.multilex.ru Abbyylingvo 

116.  http://www.exams.ru Иностранные языки 

117.  http://www.toefl.ru Экзамен toefl 

118.  http://www.vzmakh.ru Частная школа ВЗМАХ 

119.  http://www.znanie.info Все об образовании, все о карьере 

120.  http://www.ed.vseved.ru Образование вузы Москвы и России, рейтинг вузов, 

школы 

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

122.  http://www.globaledu.ru Globaleducation - образование без границ-2013 

123.  http://www.eurekanet.ru Эврика инновационная образовательная сеть 

124.  http://www.websib.ru Четыре флага 

125.  http://www.moscow-high.ru Университеты Москвы 

126.  http://www.junior.ru Колледж информационных технологий 

127.  http://www.mccme.ru Московский  центрнепрерывного  математического  обр

азования 

128.  http://www.sgu.ru НИСГУ имени Н.Г. Чернышевского 

129.  http://www.mshr-ngo.ru Московская школа прав человека 

130.  http://vedi.aesc.msu.ru Система дистанционного обучения 

131.  http://school.iot.ru Интернет обучение 

132.  http://www.sprint-inform.ru Активное обучение 

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

134.  http://www.mosedu.ru/ Московское образование 

135.  http://www.piligrim.com/ Гуманитарно-культурный центр Пилигрим 

136.  http://ischoolenglish.com Курсы английского языка онлайн из любой точки мира 

137.  http://www.hist.msu.ru Московский государственный университет им. 

Ломоносова 

138.  http://www.ymk.ru Открытая русская школа 

139.  http://cdp.tsure.ru Центр довузовской подготовки 

140.  http://vzmsh.ru Открытый лицей «Всероссийская заочная 

многопредметная школа» 

141.  http://www.zensh.ru Заочная естественно-научная школа 

142.  http://ido.tsu.ru Институт дистанционного образования 

143.  http://www.khspu.ru Дальневосточный государственный гуманитарный 

университет 

144.  http://schoolmit.ru Школа менеджмента и информационных технологий 

145.  http://englishpost.ru Бесплатное самостоятельное изучение английского 

146.  http://www.obe.ru Институт бизнеса и дизайна 

147.  http://romanova-school.ru Школа грамотности Романовых 

http://www.svetozar.ru/
http://www.rm.kirov.ru/
http://konkurs.lgo.ru/
http://www.olympiads.ru/
http://www.slmini.fsay.net/
http://olympiads.mccme.ru/
http://physolymp.spb.ru/
http://www.turgor.ru/
http://olympiads.mccme.ru/
http://tests.academy.ru/
http://www.svb-ffm.narod.ru/
http://espanol.net.ru/
http://tutorweb.ru/
http://edu.1c.ru/
http://www.prometeus.ru/
http://www.learnware.ru/
http://online.multilex.ru/
http://www.exams.ru/
http://www.toefl.ru/
http://www.vzmakh.ru/
http://www.znanie.info/
http://www.ed.vseved.ru/
http://www.edunews.ru/
http://www.globaledu.ru/
http://www.eurekanet.ru/
http://www.websib.ru/
http://www.moscow-high.ru/
http://www.junior.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.sgu.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://vedi.aesc.msu.ru/
http://school.iot.ru/
http://www.sprint-inform.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.mosedu.ru/
http://www.piligrim.com/
http://ischoolenglish.com/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.ymk.ru/
http://cdp.tsure.ru/
http://vzmsh.ru/
http://www.zensh.ru/
http://ido.tsu.ru/
http://www.khspu.ru/
http://schoolmit.ru/
http://englishpost.ru/
http://www.obe.ru/
http://romanova-school.ru/


4 

 

148.  http://www.tegec.ru Образование в Англии 

149.  http://www.atomprof.spb.ru СПБ центральный институт повышения квалификации 

150.  http://katalog.iot.ru Образовательные ресурсы сети интернет 

151.  http://www.academkin.ru Академкин все про вузы 

152.  http://www.ecfor.ru Институт народнохозяйственного прогнозирования 

153.  http://urfak.petrsu.ru Петрозаводский Государственный Университет  

154.  http://www.hrights.ru Институт прав человека 

155.  http://uhtk59.ru Уральский химико-технологический колледж 

156.  http://www.reward.ru Оксфордский курс английского языка 

157.  http://dop-obrazovanie.com/ Дополнительно образование 

158.  http://www.linguaskype.com Изучения иностранных языков по скайпу 

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

Ломоносова 

160.  http://www.school-lichnost.ru Центр образования "Личность" 

161.  http://www.kpml.ru Кировский физико-математический лицей 

162.  http://lmsh.edu.ru Летняя многопрофильная школа  

163.  http://school.iis.nsk.su Летняя школа 

164.  http://www.fizlesh.ru Летняя Экологическая Школа  

165.  http://www.lmsh.ru Летние многопредметные школы 

166.  http://www.klsh.ru Красноярская летняя школа 

167.  http://www.avalon.ru Факультет переподготовки специалистов 

168.  http://www.physchem.chimfak.rsu.ru Кафедра физики и химии Южного фед.университета 

169.  http://www.poimi.ru Ассоциация языковых школ 

170.  http://ido.tsu.ru Институт дистанционного образования 

171.  http://center.ru Интернет-решения для вашего успешного бизнеса 

172.  http://www.desc.ru Дистантное обучение 

173.  http://g1522.msk.ru Аспиранты 

174.  http://www.language.ru Международная сеть языковых школ LanguageLink 

175.  http://www.ielts.su Первый официальный центр по приему экзамена IELTS 

176.  http://lingvomania.info Лингвомания: новости и заметки о языках 

177.  http://enjoy-eng.ru Изучения английского языка 

178.  http://fcior.edu.ru Фед. центр инфорационно-образовательных ресурсов 

179.  http://webinar.pgsga.ru/ ПГСГА 

180.  http://priem.s-vfu.ru/ 

 
Центральная приемная комиссия северо-восточного 

федерального университета им м.к. Амосова 

 Порталы, форумы: 

181.  http://phportal.informika.ru PHP портал 

182.  http://zakon.edu.ru Российский общеобразовательный портал 

183.  http://www.znania.ru Поисково-образовательный портал 

184.  http://historydoc.edu.ru Российский общеобразовательный портал 

185.  http://litera.edu.ru Российский образовательный портал 

186.  http://www.mathnet.ru Общероссийский математический портал 

187.  http://www.edu.murmansk.ru/ Образовательный портал Мурманска 

188.  http://www.omsk.edu.ru/ Омский образовательный портал 

189.  http://kam-edu.ru Образовательный портал Камчатского края 

190.  http://www.orenport.ru Региональный портал 

191.  http://www.edu.yar.ru Информационно-образовательный портал сети 

образовательных учрежденийЯрославской области 

192.  http://www.edu-expo.ru 15-й всероссийский форум «образовательная среда-

2013» 

 Библиотека: 

193.  http://www.n-t.org/nl/ n-t.ru - электронная библиотека 

194.  http://lib.ru Библиотека максима мошкова 

195.  http://www.bibliogid.ru Библиогид 

196.  http://ilib.mccme.ru Интернет библиотека 
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197.  http://www.ckbib.ru Бибком центральный коллектор библиотек 

198.  http://www.biblio-globus.ru Библио-глобус 

199.  http://www.book.ru Электронная билиотека 

200.  http://www.licey-kniga.ru Лицей-книга 

201.  http://www.auditorium.ru Центральная городская публичная библиотека 

202.  http://www.library.vladimir.ru Владимирская областная научная библиотека 

203.  http://www.biblioteka.spb.ru Программный комплекс "Центр Комплектования 

Библиотек" 

 Энциклопедии и словари: 

204.  http://bioword.narod.ru БиологическийсловарьOn-line 

205.  http://www.danki.ru Приокско-Террасный заповедник 

206.  http://spelestology.narod.ru Спелестология 

207.  http://www.varvar.ru Художественная галерея АВЕС 

208.  http://zelenyshluz.narod.ru Путеводитель по экологическим ресурсам 

209.  http://zooex.baikal.ru Зоологические экскурсии по Байкалу 

210.  http://www.filin.vn.ua/ Иллюстративная энциклопедия животных 

211.  http://www.redbook.ru Красная Книга, флора, фауна Челяб. области и Южного 

Урала 

212.  http://www.gepard.org/ Пятнистый Ветер - cайт о гепардах 

213.  http://www.deserts.narod.ru Центральная Азия Проблемы Опустынивания 

214.  http://www.oopt.info/ Особо охраняемые природные территории России 

215.  http://www.e-school.mesi.ru Виртуальная школа "умныйградъ" 

216.  http://fishworld.narod.ru Рыбий мир 

217.  http://aspru.com/ Артефакты 

218.  http://redbookvo.volgawetlands.ru Красная книга Волгоградской области 

219.  http://www.chelt.ru Человек и труд 

220.  http://www.ecoculture.ru Экокультура 

221.  http://www.p4c.ru Философия для детей 

222.  http://www.fondcultura.ru Владимир Высоцкий 

223.  http://www.theatremuseum.ru СПБгосуд.музей театрального и музыкального 

искусства 

224.  http://jivopis.ru Интернет-энциклопедия живописи 

225.  http://m-buanarroti.narod.ru Микеланджело 

226.  http://daliworld.narod.ru Мир Сальвадора Дали 

227.  http://www.smirnova.net/ Искусство 

228.  http://www.classical.ru Классическая музыка 

229.  http://www.if-art.com/ Галерея мастеров живописи, фотографии и скульптуры 

230.  http://kizhi.karelia.ru Музей-заповедник «кижи» 

231.  http://www.impressionism.ru Импрессионизм 

232.  http://www.stihi.ru Стихи.ру 

233.  http://www.owl.ru Женщина и общество 

234.  http://www.fandorin.ru Эраст ПетровичФандорин 

235.  http://evartist.narod.ru Авторский проект Екатерины Алеевой 

236.  http://www.tzar.ru Царское село 

237.  http://www.cathedral.ru Музей четырех соборов 

238.  http://www.polymus.ru Политехнический музей 

239.  http://www.ethnomuseum.ru Российский этнографический музей 

240.  http://www.museumpushkin.ru Всероссийского музея А.С.Пушкина. 

241.  http://www.shm.ru Государственный исторический музей 

242.  http://www.kreml.ru Московский кремль 

243.  http://www.peterhof.ru Петергоф 

244.  http://www.step-into-the-future.ru Российская научно-социальная программа для 

молодежи и школьников 

245.  http://www.vspu.ac.ru ВГПУ 

246.  http://ru.wikipedia.org Википедия свободная энциклопедия 

http://www.ckbib.ru/
http://www.biblio-globus.ru/
http://www.book.ru/
http://www.licey-kniga.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.library.vladimir.ru/
http://www.biblioteka.spb.ru/
http://bioword.narod.ru/
http://www.danki.ru/
http://spelestology.narod.ru/
http://www.varvar.ru/
http://zelenyshluz.narod.ru/
http://zooex.baikal.ru/
http://www.filin.vn.ua/
http://www.redbook.ru/
http://www.gepard.org/
http://www.deserts.narod.ru/
http://www.oopt.info/
http://www.e-school.mesi.ru/
http://fishworld.narod.ru/
http://aspru.com/
http://redbookvo.volgawetlands.ru/
http://www.chelt.ru/
http://www.ecoculture.ru/
http://www.p4c.ru/
http://www.fondcultura.ru/
http://www.theatremuseum.ru/
http://jivopis.ru/
http://m-buanarroti.narod.ru/
http://daliworld.narod.ru/
http://www.smirnova.net/
http://www.classical.ru/
http://www.if-art.com/
http://kizhi.karelia.ru/
http://www.impressionism.ru/
http://www.stihi.ru/
http://www.owl.ru/
http://www.fandorin.ru/
http://evartist.narod.ru/
http://www.tzar.ru/
http://www.cathedral.ru/
http://www.polymus.ru/
http://www.ethnomuseum.ru/
http://www.museumpushkin.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.kreml.ru/
http://www.peterhof.ru/
http://www.step-into-the-future.ru/
http://www.vspu.ac.ru/
http://ru.wikipedia.org/
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247.  http://www.megabook.ru Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 

248.  http://www.glossary.ru Служба тематических толковых словарей 

249.  http://www.sokr.ru Словарь сокращений 

250.  http://www.greekroman.ru Энциклопедия древнегреческой и древнеримской 

мифологии 

251.  http://www.encspb.ru  СПБэнциклопедя 

252.  http://www.avanta.ru   Мир энциклопедий  

253.  http://www.dinosaur.ru Сайт о динозаврах 

254.  http://www.bigarctic.ru Большой Арктический государственный природный 

заповедник 

255.  http://darvinskiy.ru Дарвинский государственный природный биосферный 

заповедник 

256.  http://ascania-nova.com Заповедник Аскания-Нова 

257.  http://www.sinncom.ru Инновации в образовании 

258.  http://www.alleng.ru Всем кто учится 

259.  http://ooblako.ru Образовательное облако 

260.  http://www.yamal.org/crane/ Сибирский белый журавль 

261.  http://www.biodiversity.ru Центр охраны дикой природы 

262.  http://www.ecosystema.ru Ассоциация "Экосистема" 

263.  http://www.sci.aha.ru Обо всём на свете 

264.  http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ Электронная библиотека сайта "Chemnet" по химии 

265.  http://n-t.ru N-T.ru – электронная библиотека «Наука и техника» 

266.  http://soils.narod.ru Классификация почв россии 

267.  http://igorlarin2010.narod.ru/ Сайт "Озоновый слой и климат Земли" 

268.  http://www.myplanet-earth.com/ Планета Земля 

269.  http://www.hydrola.ru Лаборатория экологии морского бентоса 

270.  http://kirillitza.delo.tver.ru Деловая тверь 

271.  http://vasmer.narod.ru Этимологический словарь Фасмера 

272.  http://www.aot.ru Автоматическая Обработка Текста 

273.  http://www.kivinov.ru Андрейкивинов личное официальное дело 

274.  http://www.akonstantinov.spb.ru Андрейконстантинов писатель 

275.  http://maximgorkiy.narod.ru Народная Библиотека Максима Горького 

276.  http://otblesk.com/vysotsky Высоцкий: время, наследие, судьба 

277.  http://br00.narod.ru Иосиф Александрович БРОДСКИЙ 

278.  http://josephbrodsky.narod.ru  Иосиф Александрович БРОДСКИЙ 

279.  http://fro196.narod.ru Стихи и песниБулат Окуджава 

280.  http://www.silverage.ru Серебряного века силуэт 

281.  http://www.virtualtraveling.nl/flash/start_

nl.html 

Страны 

282.  http://www.virtourist.com/ Страны 

 Физико-математический: 

283.  http://math.hashcode.ru Математика 

284.  http://sokolova-aa.ru Уроки математики 

285.  http://paleobase.narod.ru Палеоареалы 

286.  http://www.abc.chemistry.bsu.by Азбука веб-поиска для химиков 

287.  http://chemfiles.narod.ru Периодическая система Д.И. Менделеева 

288.  http://www.elementy.ru Элементы большой науки физика, химия, математика, 

астрономия 

289.  http://mirmatematiki.ru Мир математики 

290.  http://www.livt.net Живые существа 

291.  http://learnbiology.narod.ru Занимательная биология 

292.  http://med.claw.ru Медицинская энциклопедия 

293.  http://www.skeletos.zharko.ru Творческая группа биология 

294.  http://www.biodat.ru Живая природа и биоразнообразие 

295.  http://www.floranimal.ru Природа 

http://www.megabook.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.sokr.ru/
http://www.greekroman.ru/
http://www.avanta.ru/
http://www.dinosaur.ru/
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http://www.alleng.ru/
http://ooblako.ru/
http://www.yamal.org/crane/
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http://www.sci.aha.ru/
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http://n-t.ru/
http://soils.narod.ru/
http://igorlarin2010.narod.ru/
http://www.myplanet-earth.com/
http://www.hydrola.ru/
http://kirillitza.delo.tver.ru/
http://vasmer.narod.ru/
http://www.aot.ru/
http://www.kivinov.ru/
http://www.akonstantinov.spb.ru/
http://maximgorkiy.narod.ru/
http://otblesk.com/vysotsky
http://br00.narod.ru/
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http://fro196.narod.ru/
http://www.silverage.ru/
http://www.virtualtraveling.nl/flash/start_nl.html
http://www.virtualtraveling.nl/flash/start_nl.html
http://www.virtourist.com/
http://math.hashcode.ru/
http://sokolova-aa.ru/
http://paleobase.narod.ru/
http://www.abc.chemistry.bsu.by/
http://chemfiles.narod.ru/
http://www.elementy.ru/
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http://www.livt.net/
http://learnbiology.narod.ru/
http://med.claw.ru/
http://www.skeletos.zharko.ru/
http://www.biodat.ru/
http://www.floranimal.ru/
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296.  http://www.kozlenkoa.narod.ru Преподаватель биологии 

297.  http://pofizike.ru Презентации по физике 

298.  http://pobiologii.ru Презентации по биологии 

299.  http://www.math.ru Математика 

300.  http://www.allmath.ru Вся математика в одном месте 

301.  http://eqworld.ipmnet.ru  Математика 

302.  http://www.exponenta.ru Образовательный математический сайт 

303.  http://graphfunk.narod.ru Графики, функции 

304.  http://www.math-on-line.com Занимательная математика - школьникам 

305.  http://www.problems.ru Задачи по математике 

306.  http://www.etudes.ru Математические этюды 

307.  http://www.mathtest.ru Математика в помощь школьнику и студенту 

308.  http://www.decoder.ru Физика 

309.  http://ifilip.narod.ru Информационные технологии в преподавании физики 

310.  http://physics.nad.ru Физика в анимациях 

311.  http://physics03.narod.ru Физика вокруг нас 

312.  http://www.fizika.ru Физика 

313.  http://physicomp.lipetsk.ru Физикомп 

314.  http://nuclphys.sinp.msu.ru Ядерная физика в интернете 

315.  http://www.chemnet.ru Химическая информационная сеть 

316.  http://www.hemi.nsu.ru НГУ химия 

317.  http://belok-s.narod.ru Белок химия 

318.  http://maratakm.narod.ru Виртуальная химическая школа 

319.  http://all-met.narod.ru Занимательная химия 

320.  http://www.chemistry.ssu.samara.ru Органическая химия 

321.  http://rushim.ru Русский химик 

322.  http://www.shevkin.ru Математика 

323.  http://mat-game.narod.ru Математическая гимнастика 

324.  http://muravin2007.narod.ru Сайт учебно-методических комплексов по математике 

для 1-11 классов Г.К.Муравина и О.В.Муравиной 

325.  http://sbiryukova.narod.ru Опережающее обучение математике 

326.  http://www.abitura.com Физика для абитуриента 

327.  http://www.meteorite.narod.ru Метеориты 

328.  http://www.kosmofizika.ru Солнечно-земная физика 

329.  http://www.effects.ru Виртуальный фонд естественнонаучных и научно-

технических эффектов "эффективная физика" 

330.  http://www.pms.ru Школа имени Колмогорова 

331.  http://biolka.narod.ru Биолка(ботаника, зоология, общая биология) 

332.  http://learnbiology.narod.ru Биология 

333.  http://anatomia.spb.ru Анатомия человека 

 История и обществознание: 

334.  http://poluroka.ru Тесты по истории 

335.  http://www.okm.ru Орден куртуазных маньеристов 

336.  http://www.vopreco.ru Вопросы экономики 

337.  http://historyru.com/ История Российского государства  

338.  http://www.memo.ru В центре внимания 

339.  http://www.history.ru История России 

340.  http://glory.rin.ru Аллея славы история 

341.  http://www.1941-1945.ru 1941-1945 история 

342.  http://decemb.hobby.ru Музей дикабристов 

343.  http://www.warheroes.ru  Герои страны история 

344.  http://www.moscowkremlin.ru Московский кремль 

345.  http://blokada.otrok.ru  Лениград, блокада, подвиг 

346.  http://www.9may.ru Наша победа 

http://www.kozlenkoa.narod.ru/
http://pofizike.ru/
http://pobiologii.ru/
http://www.math.ru/
http://www.allmath.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/
http://www.exponenta.ru/
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http://www.problems.ru/
http://www.etudes.ru/
http://www.mathtest.ru/
http://www.decoder.ru/
http://ifilip.narod.ru/
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http://www.fizika.ru/
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http://nuclphys.sinp.msu.ru/
http://www.chemnet.ru/
http://www.hemi.nsu.ru/
http://belok-s.narod.ru/
http://maratakm.narod.ru/
http://all-met.narod.ru/
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://rushim.ru/
http://www.shevkin.ru/
http://mat-game.narod.ru/
http://muravin2007.narod.ru/
http://sbiryukova.narod.ru/
http://www.abitura.com/
http://www.meteorite.narod.ru/
http://www.kosmofizika.ru/
http://www.effects.ru/
http://www.pms.ru/
http://biolka.narod.ru/
http://learnbiology.narod.ru/
http://anatomia.spb.ru/
http://poluroka.ru/
http://www.okm.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://historyru.com/
http://www.memo.ru/
http://www.history.ru/
http://glory.rin.ru/
http://www.1941-1945.ru/
http://decemb.hobby.ru/
http://www.warheroes.ru/
http://www.moscowkremlin.ru/
http://blokada.otrok.ru/
http://www.9may.ru/


8 

 

347.  http://lants.tellur.ru Ланцоволег история 

348.  http://www.praviteli.org Правители России и советского союза 

349.  http://www.rkka.ru Рабоче-крестьянская красная армия 

350.  http://www.iremember.ru Воспоминания ветеранов ВОВ 

351.  http://battle.volgadmin.ru ВОВ 

352.  http://www.oldgazette.ru Старые газеты 

353.  http://art-rus.narod.ru Страницы русской истории 

354.  http://www.ethnos.nw.ru Этнография народов России 

355.  http://www.worldhist.ru Всемирная история 

356.  http://www.world-history.ru Всемирная история 

357.  http://hist1.narod.ru Всемирная история 

358.  http://www.ellada.spb.ru Древняя Греция 

359.  http://www.ancienthistory.spb.ru История древнего мира 

360.  http://www.ancientrome.ru История древнего Рима 

361.  http://www.hrono.ru Хронос история 

362.  http://danur-w.narod.ru Обществознание 

363.  http://socionet.ru Соционет 

 Английский язык: 

364.  http://www.abc-english-grammar.com Англ. язык 

365.  http://www.native-english.ru  Англ. язык 

366.  http://www.englishclub.narod.ru Англ. язык 

367.  http://denistutor.narod.ru Английский язык. Как его выучить? 

368.  http://www.english.ru Интернет-ресурсы по изучению английского языка 

369.  http://clubfr.narod.ru Английский язык 

370.  http://teach-learn.narod.ru Изучение и преподавание иностранных языков 

371.  http://enpresent.ru Презентации по английскому языку 

 ЕГЭ и ГИА: 

372.  http://www.ceemat.ru Подготовка к ЕГЭ 

373.  http://www.ege.baltinform.ru ЕГЭ 

374.  http://www.ege-kostroma.ru ЕГЭ, ГИА 

375.  http://ege.uni-altai.ru Сайт информационной поддержки ЕГЭ  в алтайском 

крае 

376.  http://ege.edu.ru Официальный информационный портал ЕГЭ 

377.  http://www.examen.ru Экзамены 

378.  http://ege.edu.ru Официальный инф. Портал ЕГЭ 

379.  http://ege.karelia.ru ЕГЭ вРесп. Карелия 

380.  http://ege-forum.ru   Официальный форум единого государственного 

экзамена 

 Готовые презентации и методические разработки для учителей и 
учеников: 

381.  http://www.setilab.ru Сетевые лаборатории «школа для всех» 

382.  http://prezented.ru Готовые презентации для школьников и студентов 

383.  http://dictionary.fio.ru В помощь учителю 

384.  http://school-sector.relarn.ru Школьный сектор 

385.  http://schools.keldysh.ru Школьные страницы 

386.  http://www.biolog188.narod.ru В помощь моим ученикам 

387.  http://englishaz.narod.ru Методические материалы для учителей, тематическое 

планирование, разработки уроков. 

388.  http://www.detiplus.ru Информационно - справочная система педагогического 

объединения “радуга” 

389.  http://www.neo.edu.ru/ Непрерывное образование преподавателей 

390.  http://www.ict.edu.ru/ ИКТ в образовании 

391.  http://kreamozg.ru Креативные методы для решения творческих задач 

392.  http://standart.edu.ru ФГОС 

393.  http://socobraz.ru «СоцОбраз» - это сетевое социально-педагогическое 

http://lants.tellur.ru/
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http://www.rkka.ru/
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http://www.ellada.spb.ru/
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http://socionet.ru/
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http://enpresent.ru/
http://www.ceemat.ru/
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http://ege-forum.ru/index.php?s=56f04ee2512cbeb7c8b5d9b23bd2e708&act=idx
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http://school-sector.relarn.ru/
http://schools.keldysh.ru/
http://www.biolog188.narod.ru/
http://englishaz.narod.ru/
http://www.detiplus.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://kreamozg.ru/
http://standart.edu.ru/
http://socobraz.ru/
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сообщество 

394.  http://vmoisto.narod.ru Виртуальное методическое объединение 

преподавателей общественных дисциплин 

395.  http://schoolart.narod.ru Педагогика школьного творчества 

396.  http://ipo.spb.ru Центр информатизации образования «КИО» 

397.  http://www.eduland.ru Содружество ДОО-проектов 

398.  http://intellect.lokos.net Центр интеллект 

399.  http://www.botik.ru Телекоммуникационный проект 

400.  http://www.ku-obr.ru Культура и образование 

401.  http://itedu74.ru ИТ-инфраструктура предприятия/организации 

402.  http://iso.pippkro.ru Сетевые сообщества педагогов приморья 

403.  http://psbatishev.narod.ru Программный центр "Помощь образованию" 

404.  http://www.wwf.ru Миссия WWF в предотвращении нарастающей 

деградации естественной среды планеты и достижении 

гармонии человека и природы. 

405.  http://www.consultant.ru Официальный сайт компании "КонсультантПлюс» 

406.  http://www.summer-school.ru Альтернатива 

407.  http://www.textbook.ru Торговый дом абрис 

408.  http://www.altaydon.ru OOO "Алтай" 

409.  http://www.logopunkt.ru Догопункт 

410.  http://www.tema.ru Мой дом — моя слабость 

411.  http://www.profile-edu.ru Роль образования в жизнедеятельности человека и 

общества 

412.  http://www.school-net.ru Сетевое взаимодействие школ 

 Русский язык и литература: 

413.  http://www.avorontcov.ru/ Сайт писателя 

414.  http://twidler.ru Рефераты сочинения 

415.  http://literata.ru Презентации по русской литературе 

416.  http://www.vavilon.ru Вавилон современная русская литература 

417.  http://www.gramota.ru Грамота 

418.  http://www.akunin.ru Борис Акунин сочинения 

419.  http://www.artint.ru Искусственный интеллект 

420.  http://reading.pms.ru Колмогоровские чтения 

421.  http://ruppt.ru Презентации русский язык 

422.  http://lit.1september.ru Все для учителей литературы 

423.  http://ruslit.ioso.ru Кабинет русского языка и литературы 

424.  http://www.foxdesign.ru Литература 

425.  http://slova.org.ru Поэты «серебряного века» 

426.  http://likhachev.lfond.spb.ru Академик Лихачев Д.С. 

427.  http://www.tolstoy.ru Лев Толстой 

428.  http://www.turgenev.org.ru Русский писатель Тургенев 

429.  http://www.biografia.ru Биография.ру  

430.  http://pproject.ru Пушкинский проект 

431.  http://rus.1september.ru Русский язык 

432.  http://www.philolog.ru Филолог 

433.  http://ruslit.ioso.ru Кабинет русского языка и литературы 

434.  http://yamal.org/ook/ Опорный орфографический компакт 

435.  http://www.ropryal.ru Российское общество преподавателей русского языка и 

литературы 

436.  http://www.lrc-lib.ru Рукописные памятники древней руси 

437.  http://rusgram.narod.ru  Русская грамматика 

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

М.В. Ломоносова 

439.  http://www.ruspismo.net/ Русское письмо 

440.  http://www.ivki.ru Фотографии 
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441.  http://slovesnik-oka.narod.ru Словесник  

442.  http://www.philology.ru Русский филологический портал 

 Школы России: 

443.  http://ouhmao.ru Образовательные учреждения ХМАО-Югры 

444.  http://www.school30.spb.ru Физико-математический лицей №30 

445.  http://www.1580.ru Лицей №1580 при МГТУ 

446.  http://www.gmsib.ru МБОУ города Новосибирска 

447.  http://www.gimn6.ru МБОУ "Общеобразовательное учреждение гимназия № 

6" города Красноярска 

448.  http://www.lik10.ru МОУ гимназии №10 ЛИК 

449.  http://www.koriphey.ru Гимназия 210 корифей 

450.  http://gymn1576.ru/ Гимназия 1576 на большой академической 

451.  http://www.shkrab.ru Муниципальное автономное образовательное 

учреждение г. Чайковский 

452.  http://www.gogi1516.ru Гимназия №1516города Москвы  

453.  http://litterae.school548.ru ЦРО Царицыно 548 

454.  http://www.zemgym.ru Земская гимназия 

455.  http://www.lyceum.edu.ru Лицей №1791 г. Москвы 

456.  http://lyceum1.perm.ru МБОУ г. Перми 

457.  http://www.1511.ru Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Лицей № 1511 при НИЯУ МИФИ 

458.  http://www.liceum1550.ru Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Лицей № 1550 

459.  http://www.lien.ru Лицей интернат естественных наук 

460.  http://www.lit.msu.ru Лицей 1533 информационных технологий 

461.  http://www.school.ioffe.ru Лицея «Физико-техническая школа» 

462.  http://www.school-1.ru Новая гуманитарная школа 

463.  http://www.gymnasia-radonezh.ru Православная классическая гимназия Радонеж 

464.  http://math.oti.ru Математическая Школа ОТИ МИФИ 

465.  http://www.likt590.ru ГБОУ лицей №590 

 Программное обеспечение: 

466.  http://www.iicavers.ru Группа компаний АВЕРС 

467.  http://www.chronobus.ru Хронобус программы 

468.  http://www.competentum.ru Компания competentum – ведущий поставщик решений 

в сфере e-learning для бизнеса 

469.  http://www.комплектование.рф Программный комплекс "центр комплектования 

библиотек" 

 Наука: 

470.  http://tm.ifmo.ru XX всероссийская научно-методическая конференция 

"телематика2013" 

471.  http://www.relarn.ru Ассоциация научных и учебных организаций 

 Познавательные журналы: 

472.  http://his.1september.ru Журнал история 

473.  http://www.istrodina.com Журнал родина 

474.  http://kvant.mccme.ru Журнал квант физика 

475.  http://www.ug.ru Учительская газета 

476.  http://www.hij.ru Химия и жизнь журнал 

477.  http://kvant.info/ Научно-популярный физико-математический журнал 

для школьников и студентов 

478.  http://www.ecolife.ru Журнал экология и жизнь 

479.  http://www.meteoweb.ru Журнал география 

480.  http://www.pish.ru Научно-теоретический и методический журнал 

481.  http://www.biodan.narod.ru В прыжке к познанию 

 Экономика: 

482.  http://economicus.ru Экономика 
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http://www.gymnasia-radonezh.ru/
http://math.oti.ru/
http://www.likt590.ru/
http://www.iicavers.ru/
http://www.chronobus.ru/
http://www.competentum.ru/
http://www.комплектование.рф/
http://tm.ifmo.ru/
http://www.relarn.ru/
http://his.1september.ru/
http://www.istrodina.com/
http://kvant.mccme.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.hij.ru/
http://kvant.info/
http://www.ecolife.ru/
http://www.meteoweb.ru/
http://www.pish.ru/
http://www.biodan.narod.ru/
http://economicus.ru/
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483.  http://econom.nsc.ru Экономический сервер сибири 

484.  http://www.economics.ru Экономика и жизнь 

485.  http://www.nasledie.ru Наследие новости 

486.  http://hsemacro.narod.ru Макроэкономика 

487.  http://ecsocman.hse.ru/ Экономика. Социология. Менеджмент. 

 Детское творчество: 

488.  http://schoolkey.onego.ru Ключ школа творческого развития 

489.  http://www.program-school.ru Школа программирования 

490.  http://moseco.narod.ru Центр экологического образования МГДД(Ю)Т 

491.  http://www.mccme.ru Московский  центр непрерывного  математического  

образования 

492.  http://www.creativecenter.ru  Центр детского творчества 

493.  http://www.pilot-club.ru ЦДЮТТ Центр детского (юношеского) технического 

творчества `Пилот` 

494.  http://math.kgsu.ru Центр дополнительного математического образования 

495.  http://www.phtc.ru Физтехшкола 

496.  http://www.cvr-mitino.ru Центр внешкольной работы "Митино" 

497.  http://www.nasumskom.ru Центр внешкольной работы  

498.  http://www.dar.aaanet.ru Центра по работе с одаренными детьми "Дар" 

499.  http://cccp.ifmo.ru Cанкт-Петербургский Детско-Юношеский 

Компьютерный Центр в НИУ ИТМО 

500.  http://phys.problems.ru Открытый лицей ВЗМШ физика 

501.  http://www.cdrm.ru Патриарший центр духовного развития детей и 

молодежи 

502.  http://www.mgsun.ru Московский детский эколого-биологический центр 

503.  http://akademius.narod.ru Внешкольное образование в сетидля учащихся 

младших классов 

504.  http://www.junradio.com  Юные радиолюбители 

505.  http://cdt.gidrotorf.org Центр детского творчества 

506.  http://lotuscenter.ru Международный образовательный и культурный центр 

507.  http://broadwayschool.ru Детская школа мюзикла 

508.  http://dvorec.donbass.name Донецкий областной дворец детского и юношеского 

творчества 

509.  http://www.zankov.ru Система развивающего обучения 

510.  http://www.childsoc.ru Социология детства 

511.  http://www.blues.ru Кафе блюз 

512.  http://www.moymir.ru Мой мир идеи для жизни 

513.  http://www.prioritet-school.ru Частная школа приоритет 

514.  http://www.cleverforever.ru Тренд на развитие 

515.  http://www.vzmakh.ru Частная школа ВЗМАХ 

516.  http://www.okean.org Детский центр океан 

517.  http://www.juniware.ru Детский интеллект лагерь юнивер 

518.  http://www.kctt.spb.ru Центр детского технического творчества 

519.  http://www.leonardo.org.ru Творческий центр леонардо 

520.  http://www.seahorse.ru Игрушки морской конек 

521.  http://www.ecostudio.ru Детская студия эхо 

522.  http://geoschool.web.ru Геологическая школа 

523.  http://www.vvaschool.spb.ru Авторская школа 

524.  http://www.aeroschool.ru Центр дополнительно образования детей 

525.  http://www.apxumed.ru Архимед лекторий 

526.  http://www.anichkov.ru СПб городской дворец творчества юных 

527.  http://www.pioner-samara.ru Дворец творчества 

528.  http://chebddut.narod.ru Самарский дворец детского и юношеского творчества 

529.  http://www.kidsworld.ru Справочно-информационный портал до детей 

530.  http://www.outdoors.ru Мир путешествий и приключений 
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 Искусство: 

531.  http://art.1september.ru Искусство 

532.  http://petrov-gallery.narod.ru Картинная галерея Александра Петрова 

533.  http://www.hermitagemuseum.org Государственный Эрмитаж  

534.  http://www.impressionism.ru Импрессионизм 

535.  http://www.arthistory.ru Изо 

536.  http://www.moscowkremlin.ru Московский кремль 

 Официальные сайты Российской Федерации: 

537.  http://www.kpmo.ru Электронный мониторинг развития образования 

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

539.  http://www.duma.gov.ru Государственная дума 

540.  http://www.gov.ru Официальная Россия 

541.  http://www.un.org/russian/ ООН 

542.  http://www.hro.org Права человека в России 

543.  http://www.eduhmao.ru/ Электронный гражданин Югры 

544.  http://www.edu.ru/ РО федеральный портал 

545.  http://www.minomos.ru/ мин. Москвы 

546.  http://www.websib.ru/ НООС 

547.  http://www.ed.gov.ru Документы и материалы деятельности ФА по 

образованию 

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

549.  http://www.fcpro.ru/ Федеральная целевая программа развития образования 

на 2011-2015г. 

550.  http://stat.edu.ru Статистика РО 

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

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

553.  http://www.obrnadzor.gov.ru ФС по надзору в сфере образования и науки 

554.  http://www.law.edu.ru/ Юридическая Россия 

555.  http://www.mvd.ru МВД России 

556.  http://genproc.gov.ru Генеральной прокуратуры 

557.  http://www.cikrf.ru ЦИК РФ 

558.  http://minfin.rinet.ru Министерство финансов Российской Федерации 

559.  http://www.mid.ru Министерство иностранных дел РФ 

560.  http://www.mzsrrf.ru Здравоохранение в России 

561.  http://www.fas.gov.ru Федеральная антимонопольная служба 

562.  http://www.fss.ru Фонд социального страхования РФ 

563.  http://www.tpprf.ru Торгово-промышленная палата РФ 

564.  http://www.zonaprav.ru Общество защиты прав потребителей 

565.  http://www.cbr.ru Центральный банк Российской Федерации 

566.  http://uisrussia.msu.ru Университетская информационная система Россия 

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

568.  http://www.smi.ru СМИ 

569.  http://window.edu.ru Единое окно 

570.  http://www.supcourt.ru Верховный Суд 

571.  http://www.un.org/russian/documen/decla

rat/declhr.htm 

Декларации 

572.  http://www.zonaprav.ru Общество защиты прав потребителей «Резонанс» 

573.  http://www.parlament-club.ru Российский парламент 

 

 География: 

574.  http://geoppt.ru Презентации по географии 

575.  http://katastroffi.narod.ru Природные катастрофы 

576.  http://library.thinkquest.org/27130/ru/start

r.htm 

Сибирь-страна чудес 

577.  http://www.astronet.ru Астронет 
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http://geoppt.ru/
http://katastroffi.narod.ru/
http://library.thinkquest.org/27130/ru/startr.htm
http://library.thinkquest.org/27130/ru/startr.htm
http://www.astronet.ru/
http://www.astronet.ru/
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578.  http://www.astrotop.ru Народный рейтинг астрокосмических сайтов 

579.  http://www.astro.spbu.ru Астрономия в СПб унивепрситете 

580.  http://www.astro.websib.ru Астрономия 

581.  http://spacelife.narod.ru Звездный сайт астрономия 

582.  http://www.gomulina.orc.ru Астрономия 

 Услуги: 

583.  http://marklv.narod.ru Интегратор сайтов 

584.  http://www.windowsphone.com Телефоны 

585.  http://www.seprava.ru Ремонт и строительство 

586.  http://www.phys.spb.ru Аренда и продажа спецтехники 

587.  http://www.relativity.ru Мобильность, связь, интерактивность ... ваша жизнь 

расширены. 

588.  http://www.astpress-shkola.ru Технологии и материалы для строительства дома 

589.  http://www.kenguru.sp.ru Сам построй ремонт 

590.  http://www.rbsever.ru Сайт про автомобили. 

591.  http://www.prodoski.ru Прометей-м интерактив доски 

592.  http://www.lada-auto.ru Автоваз 

593.  http://www.lukoil.ru Лукойл 

594.  http://www.gazprom.ru Газпром 

595.  http://poet.da.ru Дизайн интерьеров 

596.  http://www.cdtgalaktika.ru Поставки сложных интегральных микросхем, 

резисторов и транзисторов 

 Официальные сайты: 

597.  http://www.edukbr.ru/ Министерство образования и науки Кабардино-

Балкарской республики 

598.  http://www.sochi.edu.ru/ Управление по образованию и науке администрации 

Сочи 

599.  http://www.kamchatka.gov.ru/ Правительство Камчат.края 

600.  http://www.educaltai.ru/ Глав.упр.обр.Алтайс.края 

601.  http://edu.lokos.net/ Комитет обр. Ленинград.обл. 

602.  http://www.vlgregedu.ru/ Модернизация обр. Волгоград.обл. 

603.  http://www.minobraz.ru/ Мин. Свердлов. Обл. 

604.  http://www.edu.debryansk.ru/ Деп. Брянск.обл. 

605.  http://xn--42-6kcadhwnl3cfdx.xn--p1ai/ Деп.обр.Кемеров.обл. 

606.  http://www.edunso.ru/ Мин.обр.Новосиб.области 

607.  http://edu.tomsk.gov.ru/ Деп.обр.Томской обл. 

608.  http://minobr.khb.ru  Минист. образования и науки Хабаровского края 

609.  http://www.edu.baltinform.ru/ Мин.обр.Калинингр.обл. 

610.  http://www.monrb.ru/ Министерство обр. и науки Респ.Бурятия 

611.  http://minedu.karelia.pro/ Министерство обр. Респ.Карелия 

612.  http://minobr.permkrai.ru/ Министерство обр. и науки Пермского края 

613.  http://www.stavminobr.ru Министерство образования Ставропольского края 

614.  http://abc.edu-net.khb.ru/ Хабаровская краевая инф образ сеть 

615.  http://www.stavedu.ru/ Развитие системы образования в Ставропольском крае 

616.  http://mon.tatarstan.ru Мин.республики Татарстан 

617.  http://www.uoura.ru Образование Усолького района 

618.  http://www.edu.delfa.net СПб школа 

619.  http://www.rcoi.net Региональный центр обработки информации 

Московской области 

620.  http://www.egechita.ru Сайт Краевого центра оценки качества образования 

621.  http://www.english4.ru Новосибирская открытая образовательная сеть 

622.  http://mou.bsu.edu.ru Эл.монит. обр.учрежд. Белгородской области 

623.  http://n-vartovsk.ru  Органы местного самоуправления города 

Нижневартовска ХМАО-Югра 

624.  http://www.edu-nv.ru  Портал системы образования г. Нижневартовска 

http://www.astrotop.ru/
http://www.astro.spbu.ru/
http://www.astro.websib.ru/
http://spacelife.narod.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
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http://www.kenguru.sp.ru/
http://www.rbsever.ru/
http://www.prodoski.ru/
http://www.lada-auto.ru/
http://www.lukoil.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://poet.da.ru/
http://www.cdtgalaktika.ru/
http://www.edukbr.ru/
http://www.sochi.edu.ru/
http://www.kamchatka.gov.ru/
http://www.educaltai.ru/
http://edu.lokos.net/
http://www.vlgregedu.ru/
http://www.minobraz.ru/
http://www.edu.debryansk.ru/
http://образование42.рф/
http://www.edunso.ru/
http://edu.tomsk.gov.ru/
http://minobr.khb.ru/
http://www.edu.baltinform.ru/
http://www.monrb.ru/
http://minedu.karelia.pro/
http://minobr.permkrai.ru/
http://www.stavminobr.ru/
http://abc.edu-net.khb.ru/
http://www.stavedu.ru/
http://mon.tatarstan.ru/
http://www.uoura.ru/
http://www.edu.delfa.net/
http://www.rcoi.net/
http://www.egechita.ru/
http://www.english4.ru/
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http://n-vartovsk.ru/
http://www.edu-nv.ru/
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625.  http://www.cro-nv.ru  МБУ «Центр развития образования» г. Нижневартовска 

626.  http://xn--80aael1agudk6ftd.su  МБОУ «СОШ № 1» г. Нижневартовска 

627.  http://www.school2nv.ru  МБОУ «СОШ № 2 - многопрофильная» г. 

Нижневартовска 

628.  http://86sch3-nv.edusite.ru  МБОУ «СОШ № 3» г. Нижневартовска 

629.  http://school5nv.do.am  МБОУ «СОШ № 5» г. Нижневартовска 

630.  http://nv-school6.narod.ru  МБОУ «СОШ № 6» г. Нижневартовска 

631.  http://mosh7.edu-nv.ru  МБОУ «СОШ № 7» г. Нижневартовска 

632.  http://school8-nv.ucoz.ru  МБОУ «СОШ № 8» г. Нижневартовска 

633.  http://shkola9.edusite.ru/p1aa1.html  МБОУ «СОШ № 9» г. Нижневартовска 

634.  http://www.86sch10-nv.edusite.ru  МБОУ «СОШ № 10» г. Нижневартовска 

635.  http://86sch11-nv.edusite.ru  МБОУ «СОШ № 11» г. Нижневартовска 

636.  http://86sch12-nv.edusite.ru  МБОУ «СОШ № 12» г. Нижневартовска 

637.  http://www.school13nv.ru  МБОУ «СОШ № 13» г. Нижневартовска 

638.  http://mossh14nv.ru  МБОУ «СОШ № 14» г. Нижневартовска 

639.  http://school15-nv.ru  МБОУ «СОШ № 15» г. Нижневартовска 

640.  http://school17.do.am  МБОУ «СОШ № 17» г. Нижневартовска 

641.  http://www.86sch18-nv.edusite.ru  МБОУ «СОШ № 18» г. Нижневартовска 

642.  http://school19-nv.ucoz.ru  МБОУ «СОШ № 19» г. Нижневартовска 

643.  http://86sch21-nv.edusite.ru  МБОУ «СОШ № 21» г. Нижневартовска 

644.  http://school22.do.am  МБОУ «СОШ № 22» г. Нижневартовска 

645.  http://school23nv.ucoz.ru  МБОУ «СОШ № 23» г. Нижневартовска 

646.  http://school24.edu-nv.ru  МБОУ «СОШ № 24» г. Нижневартовска 

647.  http://25school.ucoz.ru  МБОУ «СОШ № 25» г. Нижневартовска 

648.  http://www.86sch29-nv.edusite.ru  МБОУ «СОШ № 29» г. Нижневартовска 

649.  http://nv-school30.ucoz.ru  МБОУ «СОШ № 30» г. Нижневартовска 

650.  http://www.nv-school31.ru  МБОУ «СОШ № 31» г. Нижневартовска 

651.  http://school32-nv.ru/index.php  МБОУ «СОШ № 32» г. Нижневартовска 

652.  http://www.86sch34-nv.edusite.ru  МБОУ «СОШ № 34» г. Нижневартовска 

653.  http://xn--40-8kc3bfr2e.xn--p1ai  МБОУ «СОШ № 40» г. Нижневартовска 

654.  http://school42nv.ru  МБОУ «СОШ № 42» г. Нижневартовска 

655.  http://43.ucoz.ru  МБОУ «СОШ № 43» г. Нижневартовска 

656.  http://gymnasium-nv.ru  «Гимназия № 1» г. Нижневартовска 

657.  http://www.gimnazia2nv.ru  «Гимназия № 2» г. Нижневартовска 

658.  http://86licei-nv.edusite.ru  «Лицей» г. Нижневартовска 

659.  http://www.licey2-nv.ru  «Лицей № 2» г. Нижневартовска 

660.  http://86sch39-nv.edusite.ru  "Нижневартовская общеобразовательная санаторная 

школа" 

661.  http://www.gimnaziya-nv.okis.ru  «Нижневартовская православная гимназия»  

 Начальная школа  

662.  http://windows.edu/ru  «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

663.  http://fcior.edu.ru , http://eor.edu.ru  Федеральный центр информационных 
образовательных ресурсов» 

664.  http://katalog.iot.ru/  Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для 
школы 

665.  http://www.nachalka.com/biblioteka  Библиотека материалов для начальной школы 

666.  http://www.metodkabinet.eu   Mеtodkabinet.eu: информационно-методический 
кабинет 

667.  http://catalog.iot.ru  Каталог образовательных ресурсов сети 

668.  http://www.school.edu.ru  Российский образовательный портал 

669.  http://www.edu.ru  Портал «Российское образование 

670.  http://www.mon.gov.ru  Сайт Министерства образования и науки РФ 

671.  http://www.ed.gov.ru  Сайт Рособразования 

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

http://www.cro-nv.ru/
http://перваяшкола.su/
http://www.school2nv.ru/
http://86sch3-nv.edusite.ru/
http://school5nv.do.am/
http://nv-school6.narod.ru/
http://mosh7.edu-nv.ru/
http://school8-nv.ucoz.ru/
http://shkola9.edusite.ru/p1aa1.html
http://www.86sch10-nv.edusite.ru/
http://86sch11-nv.edusite.ru/
http://86sch12-nv.edusite.ru/
http://www.school13nv.ru/
http://mossh14nv.ru/
http://school15-nv.ru/
http://school17.do.am/
http://www.86sch18-nv.edusite.ru/
http://school19-nv.ucoz.ru/
http://86sch21-nv.edusite.ru/
http://school22.do.am/
http://school23nv.ucoz.ru/
http://school24.edu-nv.ru/
http://25school.ucoz.ru/
http://www.86sch29-nv.edusite.ru/
http://nv-school30.ucoz.ru/
http://www.nv-school31.ru/
http://school32-nv.ru/index.php
http://www.86sch34-nv.edusite.ru/
http://40школа.рф/
http://school42nv.ru/
http://43.ucoz.ru/
http://gymnasium-nv.ru/
http://www.gimnazia2nv.ru/
http://86licei-nv.edusite.ru/
http://www.licey2-nv.ru/
http://86sch39-nv.edusite.ru/
http://www.gimnaziya-nv.okis.ru/
http://windows.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.metodkabinet.eu/
http://catalog.iot.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
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673.  http://www.school.edu.ru  Российский образовательный портал 

674.  http://standart.edu.ru  Федеральный Государственный Образовательный 
Стандарт 

675.  http://nachalka.edu.ru Портал "Начальная школа" 

676.  http://nachalka.seminfo.ru Портал "Введение ФГОС НОО" 

677.  http://www.ndce.edu.ru Каталог учебных изданий, электронного оборудования 
и электронных образовательных ресурсов для общего 
образования 

678.  http://www.portalschool.ru  Школьный портал 

679.  http://www.ict.edu.ru  Федеральный портал «Информационно-
коммуникационные технологии в образовании» 

680.  http://www.opennet.edu.ru  Российский портал открытого образования 

681.  http://festival.1september.ru  Фестиваль педагогических идей 

682.  http://www.math.ru  Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, 
задачи, научные школы, история математики 

683.  http://www.school.msu.ru  Математика в школе – консультационный центр 

684.  http://www.rus.1september.ru  Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная 
версия газеты «Русский язык» 

685.  www.ug.ru Учительская газета 

686.  www.openworld/school  Журнал «Начальная школа» 

687.  www.1september.ru  Газета «1 сентября» 

688.  www.intergu.ru  ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей 

689.  www.it-n.ru  Сеть творческих учителей 

690.  www.edu.rin.ru  Журнал «Наука и образование» 

691.  www.maro.newmail.ru  Международная ассоциация «Развивающее обучение» 
- МАРО 

692.  www.zankov.ru  Сайт образовательной системы Л.В. Занкова 

693.  www.sch2000.ru  Сайт Центра системно-деятельностной педагогики 
«Школа 2000…» 

694.  www.school2100.ru  Сайт образовательной системы «Школа 2100» 

695.  www.vgf.ru  Сайт издательства «Вентана-Граф 

696.  www.akademkniga.ru  Сайт издательства «Академкнига/Учебник 

697.  www.drofa.ifabrika.ru  сайт издательства «Дрофа» 

698.  http://www.nachalka.com/ikt_23  ИКТ в начальной школе   

699.  http://mmc.rightside.ru/links/66-
nachalka/135-n4  

«4 ступени»- клуб учителей начальной школы 

700.  http://mmc.rightside.ru/links/66-
nachalka/139-n8  

Уроки Кирилла и Мефодия 

701.  http://viki.rdf.ru/  Детские электронные презентации и клипы 

702.  http://www.rusedu.ru/  Архив учебных программ и презентаций 

703.  www.klass.resobr.ru  Справочник классного руководителя 

704.  www.cit.mart.spb.ru  Конструктор учебных ресурсов и сценариев 

705.  http://pedsovet.org  Педсовет 

706.  www.pedopyt.ru  ПЕДОПЫТ.РУ. 

707.  http://internet.chgk.info/  
 

Мир моих увлечений 

708.  http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm  
 

Мир моих увлечений 

709.  http://www.realmusic.ru/  
 

Музыкальный клуб 

710.  http://www.jokeclub.ru/  Сайты детских писателей 

711.  http://www.mccme.ru/~dima/erunda/na
oborot/index.htm  

"Всё наоборот" – стихи для детей, собранные 
Григорием Кружковым. 

712.  http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_ind
ex.htm  

- Писатель Владислав Крапивин 
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http://standart.edu.ru/
http://nachalka.edu.ru/
http://nachalka.seminfo.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.portalschool.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.math.ru/
http://www.school.msu.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.openworld/school
http://www.1september.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.edu.rin.ru/
http://www.maro.newmail.ru/
http://www.zankov.ru/
http://www.sch2000.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.akademkniga.ru/
http://www.drofa.ifabrika.ru/
http://www.nachalka.com/ikt_23
http://mmc.rightside.ru/links/66-nachalka/135-n4
http://mmc.rightside.ru/links/66-nachalka/135-n4
http://mmc.rightside.ru/links/66-nachalka/139-n8
http://mmc.rightside.ru/links/66-nachalka/139-n8
http://viki.rdf.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.klass.resobr.ru/
http://www.cit.mart.spb.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.pedopyt.ru/
http://internet.chgk.info/
http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm
http://www.realmusic.ru/
http://www.jokeclub.ru/
http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm
http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm
http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm


16 

 

713.  http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_
emets.html  

Писатель Дмитрий Емец 

714.  http://www.nikitinsky.com.ua  Детский писатель Юрий Никитинский 

715.  http://e-skazki.narod.ru/index.html  "Сказка для народа" - народные и авторские сказки 

716.  http://www.kinder.ru Каталог детских ресурсов "Kinder.Ru" 

717.  http://barsuk.lenin.ru Журнал для детей "Барсук" 

718.  http://www.biblioguide.ru BiblioГид: всё о детской книге 

719.  http://www.kostyor.ru/archives.html  Журнал для школьников "Костёр" 

720.  http://murzilka.km.ru  Детский журнал "Мурзилка" 

721.  http://vkids.km.ru  Детская страничка "Кирилла и Мефодия". Чат, игры, 
призы, информация для родителей 

722.  http://www.posnayko.com/index.htm  Журнал "Познайка". Детский игровой журнал. 
Конкурсы, игры и прочее. Здесь можно найти стихи и 
песни для детей 

723.  http://www.cofe.ru/read-ka  "Почитай-ка" - детский сказочный журнал. Сказки, 
великие сказочники, головоломки, курьезные факты из 
жизни ученых, конкурс литературного творчества, 
калейдоскоп необычных сведений из мира животных и 
истории, рассказы о легендарных воинах разных 
времен и народов. 

724.    

725.    

726.    
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