
 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 43» 
 

ПРИКАЗ 
 

от «_04_» сентября 2018г. № _726_ 

 
Об утверждении «белого» списка  

ресурсов сети Интернет 

 

 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации     от 26.10.2012  №1101 

«О единой автоматизированной системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», распоряжения 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.04.2011 №122-рп «О 

требованиях к обеспечению доступа к сети Интернет для исполнительных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, а также организаций, финансируемых из средств бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предоставляющих государственные и 

муниципальные услуги», на основании решения педагогического совета от 31.08.2013 №1, в целях 

создания безопасных условий доступа к электронным ресурсам и  обеспечения скоростного режима 

выхода в сеть Интернет 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить «белый» список ресурсов сети Интернет для реализации образовательных программ на 2018-

2019 учебный год (Приложение 1). 

2.Утвердить порядок предоставления доступа к ресурсам Интернет «белого» списка (Приложение 2)  

3. Шапка А.В., инженеру по ИКТ, обеспечить доступ к ресурсам «белого» списка в срок до 19.09.2018г. 

4. Меркуловой Г.В., администратору школьного сайта, разместить ссылку на «белый» список на сайте 

образовательного учреждения до 09.09.2016 г. 

5.Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора замдиректора по УР Меркулову Г.В. 

 

Директор школы:                                       И.Ю. Морозова. 

 
Исп.: Г.В. Меркулова 

 
С приказом ознакомлены: 

Меркулова Г.В. 

Шапка А.В. 



Приложение № 1  

к приказу от 0.09. 2018 №  

                                                  Белый список ресурсов сети Интернет 
Ссылка на ресурс Описание 

http://detskiysad83.blogspot.ru/ Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г.Нижневартовска детский сад № 83 

«Жемчужина» 

http://nv-school6.narod.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 6» 

(МБОУ «СШ №6») г. Нижневартовск 

http://dnevnik.ru школьная образовательная сеть 

http://kpolyakov.narod.ru/index.htm образовательный ресурс К. Полякова для учителей 

информатики, содержит методические материалы для 

подготовки к урокам, задачник для подготовки к ЕГЭ по 

информатике 

http://www.infoznaika.ru сайт всероссийской игры-конкурса по информатике 

"Инфознайка" 

http://cro.edu-nv.ru сайт образовательной организации «Центр развития 

образования» г. Нижневартовск 

http://acm.timus.ru Архив задач по программированию, участие в он-лайн 

олимпиадах, ресурс полезен для подготовки обучающихся 

к олимпиадам 

http://blokada.otrok.ru сайт посвящен блокаде ленинграда 

http://book.kbsu.ru Интернет-версия издания: Шауцукова Л.З. Информатика 

10 - 11 

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

Центр в НИУ ИТМО 

http://cdp.tsure.ru центр довузовской подготовки г. Таганрог, подготовка к 

ЕГЭ, 

http://fcior.edu.ru Проект федерального центра информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) направлен на 

распространение электронных образовательных ресурсов и 

сервисов для всех уровней и ступеней образования 

http://geoschool.web.ru геологическая школа МГУ, олимпиады, подготовительные 

курсы, 

http://heritage.sai.msu.ru Сайт "HERITAGE - астрономия, астрономическое 

образование с сохранением традиций". Для 

дополнительной подготовки 

http://historydoc.edu.ru Российский образовательный портал 

http://ido.tsu.ru Институт дистанционного образования, подготовка к ЕГЭ, 

олимпиадам, конкурсы 

http://ilib.mccme.ru Интернет библиотека золотого фонда популярной физико-

математической литературы 

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

http://kpolyakov.narod.ru  сайт К. Полякова «Преподавание, наука и жизнь» 

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

школьников и студентов "Квант" 



http://kvant.mccme.ru Научно-популярный физико-математический журнал для 

школьников и студентов "Квант" (архив с 1970 года) 

http://litterae.school548.ru Центр образования г. Царицыно 

http://lmsh.edu.ru Летняя многопрофильная школа при МЦНМО 

http://math.kgsu.ru ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. Конкурсы, олимпиады, дополнительное 

образование. 

http://ouhmao.ru Образовательные учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

http://phys.problems.ru Открытый лицей ВЗМШ ФИЗИКА 

http://pproject.ru Культурно-Просветительское общество ПУШКИНСКИЙ 

ПРОЕКТ 

http://ruppt.ru презентации по русскому языку 

http://ruslit.ioso.ru сайт учителя русского языка и литературы 

http://school.astro.spbu.ru Школьная астрономия Петербурга.дополнительное 

образование 

http://school.msu.ru Математика в школе. Сайт предназначен для 

информационной поддержки в первую очередь школьных 

учителей и учеников в области математики, однако и 

учащиеся ВУЗов наверняка найдут здесь массу полезной 

информации. 

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

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

государственный университет им. М.В.Ломоносова 

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

школа»Главная страница Отправить сообщение Писк 

http://1511.ru Университетский Лицей № 1511 предуниверситария НИЯУ 

МИФИ 

http://1580.ru Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы лицей № 1580 (при МГТУ имени Н. Э. 

Баумана) 

http://allmath.ru это математический портал 

http://avalon.ru Высшая инженерная школа. Компьютерные курсы, высшее 

образование 

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

http://chemnet.ru Химическое образование и наука в России 

http://creativecenter.ru Официальный сайт муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Центра 

детского творчества Дзержинского района г. Волгограда 

http://ecfor.ru Институт народнохозяйственного прогнозирования 

Российской Академии Наук (ИНП РАН) 

http://edu.murmansk.ru Образовательный портал города Мурманска 

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



http://edu.yar.ru Ярославский Центр телекоммуникаций и информационных 

систем в образовании 

http://edu-murman.ru Образовательный портал мурманской области 

http://edunso.ru Министерство образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области 

http://eed.ru Журнал «Экономика и образование сегодня» 

http://examen.ru портал для абитуриентов и их родителей. Выбор школ и 

вузов в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. 

Пробные тесты ЕГЭ по 100-балльной шкале. Расписание 

олимпиад, регистрация на выставки и дни открытых 

дверей. Стипендии и кредиты. 

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

Подготовка к ЕГЭ 

http://fizika.ru Клуб для учителей физики, учащихся 7-9 классов и их 

родителей 

http://gymnasia-radonezh.ru Православная классическая гимназия «Радонеж» 

http://hemi.nsu.ru Основы химии. Интернет-учебник. авторы: А. В. 

Мануйлов, В. И. Родионов 

http://ielts.su IELTS (International English Language Testing System) - 

международная система тестирования английского языка. 

http://informatics.ru Мытищинская школа программистов 

http://khspu.ru Дальневосточный государственный гуманитарный 

университет 

http://kpml.ru Физико-математический лицей, г. Киров 

http://kpmo.ru Электронный мониторинг образования 

(КПМО)Заработные платы работников образовательных 

учреждений 

http://kremlin.museum.ru Музеи московского КремляСобрание регалий – старинных 

раритетов российской верховной власти, хранящихся в 

Музеях Московского Кремля 

http://liceum1550.ru Государственное образовательное учреждение Лицей 

№1550 г. Москва 

http://mathnet.ru Общероссийский математический портал Math-Net.Ru — 

это современная информационная система, 

предоставляющая российским и зарубежным математикам 

различные возможности в поиске информации о 

математической жизни в России 

http://mccme.ru МОСКОВСКИЙ  ЦЕНТРНЕПРЕРЫВНОГО  

МАТЕМАТИЧЕСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

http://megabook.ru Электронная энциклопедия "Кирилла и Мефодия" 

http://monrb.ru МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

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

http://museum.ru сборник Музеев России 

http://museumpushkin.ru Всероссийский музей А.С. Пушкина 

http://oopt.info Информационно-справочная систем "ООПТ России" 

(особо охраняемые природные территории" 



http://physchem.chimfak.rsu.ru Кафедра физической и коллоидной химии Южного 

федерального университета 

http://problems.ru Интернет-проект «Задачи» по математике и информатике 

http://psyedu.ru Электронный журнал «Психологическая наука и 

образование» 

http://rcoi.net Региональный центр обработки информации Московской 

области 

http://rm.kirov.ru международная игра-конкурс "Русский медвежонок - 

языкознание для всех" 

http://sgu.ru Саратовский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского 

http://shm.ru сайт Государственного Исторического музея 

http://sokr.ru Sokr.ru — самый полный словарь сокращений, акронимов, 

аббревиатур и сложносоставных слов русского языка 

http://stavedu.ru Система образования Ставропольского края 

http://theatremuseum.ru Санкт-Петербургский государственный  музей 

театрального и музыкального искусства 

http://worldhist.ru Всемирная история: единое научно-образовательное 

пространство 

http://gia.edu.ru Официальный информационный порталгосударственной 

итоговой аттестации 

http://interneturok.ru Образовательный портал InternetUrok.ru — это коллекция 

видеоуроков 

http://shishlena.ru сайт учителя биологии 

http://dreamiech.ru официальный сайт и блог композитора Ильи и поэта Елены 

Челноковых. 

http://hist.msu.ru Moсковский Государственный Университет имени 

М.В.Ломоносова Исторический факультет 

http://unikru.ru Центр интеллектуальных и творческих состязаний 

"Уникум" 

http://nachalka.com сообщество для людей от 6-и лет и старше, имеющих 

отношение к начальной школе. Сетевой проект 

http://shuruto.blogspot.ru блог учителя начальных классов Шуруто В.В. 

http://shuruto2.blogspot.ru БЛОГ УЧЕНИКОВ 4-Б КЛАССА МБОУ "СОШ №14" 

г.НИЖНЕВАРТОВСКА ХМАО-ЮГРЫ 

http://lgmasko.blogspot.com Классный БЛОГ 4 Б КЛАССА МБОУ СОШ №14 город 

Мончегорск 

http://100ege.ru/?ref=dr1013ege Подготовка к ЕГЭ и ГИА 

http://mathege.ru/or/ege/Main Открытый банк заданий ЕГЭ по математике 

http://math.videoege.ru ВидеоЕГЭ - математика 

http://ddb.de Немецкая библиотека 

http://old.mon.gov.ru старый сайт МинОбрНауки РФ 

http://9may.ru Акция Георгиевская ленточка 

http://ed.gov.ru ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ОБРАЗОВАНИЮ за 

период 2004 – 2010 гг. 



http://gov.ru Сервер органов государственной власти 

http://loc.gov/index.html Библиотека Конгресса 

http://mid.ru Министерство иностранных дел РФ 

http://mvd.ru Министерство внутренних дел РФ 

http://nica.ru Сайт Росаккредитации 

http://president.kremlin.ru сайт Президента РФ 

http://prodemo.ru Обзор работы Государственной думы за прошлые годы 

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

http://un.org/russian Сайт ООН 

http://un.org/russian/documen/declara

t/declhr.htm 

Сайт ООН, документы 

http://oldgazette.ru Тиражи старых газет 

http://astrogalaxy.ru проект астрогалактика 

http://bibliogid.ru Библиогид для детей 

http://fizlesh.ru сайт Физического отделения Летней Экологической 

Школы 

http://hydrola.ru Лаборатория экологии (гидробиологии) 

http://supcourt.ru Верховный суд РФ 

http://battle.volgadmin.ru Сталинградская битва 

http://allplanets.ru планетные системы 

http://encspb.ru Историко-культурный интернет-портал "Энциклопедия 

Санкт-Петербурга" 

http://ermolov.ru Официальный сайт композитора Александра Ермолова 

http://edu.ascon.ru авторизированный учебный центр АСКОН 

http://eqworld.ipmnet.ru Мир математических уравнений 

http://www.learnbiology.ru/ научно-образовтельном портале. LearnBiology - не только 

публикует полезные статьи и новости, но и позволяет 

узнать много полезной и интересной информации из 

животного мира и естественных наук 

http://phportal.informika.ru Общее описание, принципы действия, преимущества 

системы, комплект поставки PHP-portal 

http://school.iis.nsk.su Летняя школа юных программистов 

http://biodiversity.ru Центр охраны дикой природы 

http://childfest.ru Интернет-фестиваль "Умник" 

http://childsoc.ru Социология детства 

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

http://cyber-net.spb.ru Олимпиады по кибернетике 

http://decoder.ru Декодр 

http://eduhmao.ru Электронный гражданин ХМАО 

http://eidos.ru Эйдос 

http://elementy.ru Элементы большой науки 

http://exponenta.ru Exponenta.ru образовательный математический сайт 

http://informika.ru Сайт ФГАУ "Государственный научно-исследовательский 

институт информационных технологий и 

телекоммуникаций" 

http://kozlenkoa.narod.ru Личный сайт Козленко Александра Григорьевича учитель 

биологии 



http://philolog.ru Петрозаводский университет кафедра русской литературы 

и журналистики 

http://pioner-samara.ru Самарский Дворец детского и юношеского творчества 

http://turgor.ru Международный математический ТУРНИР ГОРОДОВ 

http://lenagold.ru фотокнига 

http://4ege.ru ЕГЭ 

http://collection.edu.yar.ru электронные образовательные ресурсы 

http://pptbase.ru База презентаций 

http://farosta.ru Всероссийские конкурсы, викторины и олимпиады по 

математике, английскому языку, литературе, русскому 

языку, географии, биологии. 

http://videouroki.net/index.php?subj_

id=2 

Видеоуроки, презентации для учеников и учителей 

http://eurekanet.ru ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ Эврика 

http://duma.gov.ru Дума РФ 

http://fss.ru Фонд социального страхования 

http://urfodu.ru Международная олимпиада по основам наук 

http://decemb.hobby.ru Музей декабристов 

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

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

http://potential.org.ru Журналы под маркой «Потенциал» – это ежемесячные 

издания для старшеклассников и учителей, 

интересующихся естественными и точными науками. 

http://cosmoschool.ru Школа космонавтики 

http://ecostudio.ru Экологически Художественное Образование. Детская 

студия "Эхо" 

http://ethnomuseum.ru Российский Этнографический музей 

http://geografia.ru "ГЕОГРАФИЯ"ПУТЕШЕСТВИЯ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ. 

ОТКРЫТИЯ. ТВОРЧЕСТВО. 

http://hermitage.ru Эрмитаж 

http://kreml.ru Музей Московского кремля 

http://learningapps.org LearningApps.org - поддержки обучения и процесса 

преподавания с помощью интерактивных модулей 

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

http://darvinskiy.ru Дарвинский государственный природный биосферный 

заповедник 

http://evolution.powernet.ru Теория эволюции как она есть 

http://etudes.ru этюды, выполненные с использованием современной 

компьютерной 3D-графики, увлекательно и интересно 

рассказывающие о математике и её приложениях. 

http://gepard.org сайт посвящен гепардам, и рассказывает о гепардах, о мире 

гепардов. 

http://stihi.ru стихи 

http://tolstoy.ru сайт посвящен Л.Н. Толстому 

http://murzilka.org журнал Мурзилка 

http://chesshmao.ru шахматный портал Югры 

http://uchebniki.ru Wiki-учебник 



http://historyru.com история государства Российского 

http://ege.ru сайт единой государственной  поддержки экзаменов 

http://filin.vn.ua иллюстрированная энциклопедия животных 

http://hrights.ru институт прав человека 

http://cathedral.ru Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» –

музей четырех соборов 

http://lrc-lib.ru Рукописные памятники Древней Руси 

http://geo.metodist.ru методическая лаборатория по географии 

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

http://babymusic.ru Студия "Улыбка мира" 

http://petryasheva.ru сайт поэта, композитора Анны Петряшевой 

http://volshebnikidvora.ru группа волшебники двора 

http://statgrad.org СтатГрад 

http://ege.edu.ru Официальный информационный портал ЕДИНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

http://physolymp.spb.ru Санкт-Петербургские олимпиады по физике 

http://standart.edu.ru федеральный государственный образовательный стандарт 

http://stat.edu.ru статистика российского образования 

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

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

http://avorontcov.ru официальный сайт писателя Андрея Венедиктовича 

Воронцова 

http://bigarctic.ru Большой Арктический государственный природный 

заповедник 

http://ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал ЭСМ (экономика 

социология менеджмент) 

http://ict.edu.ru ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

http://kctt.spb.ru Сайт Центра детского (юношеского)технического 

творчества Московского района Санкт-Петербурга 

http://law.edu.ru юридический федеральный правовой портал 

http://liceum1.com Все для учащихся лицеев Приветствуем Вас на нашем 

сайте, созданном для помощи учащимся. на нашем сайте 

вы найдете материалы, которые помогут вам в учебе – 

сочинения, рефераты, и т.п., которые постоянно 

обновляются и дополняются 

http://linguaskype.com изучение английского, немецкого, французского, 

испанского, итальянского, греческого, арабского, 

японского и других языков для взрослых и детей. 

http://obrnadzor.gov.ru МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

http://okean.org Всероссийский детский центр "Океан" 

http://svetozar.ru Открытая международная олимпиада по русскому языку 



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

для учреждений общего и начального профессионального 

образования. Коллекция включает в себя разнообразные 

цифровые образовательные ресурсы, методические 

материалы, тематические коллекции, инструменты 

(программные средства) для поддержки учебной 

деятельности и организации учебного процесса. 

http://www.ancienthistory.spb.ru ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА Электронное приложение к 

учебнику для 5-го класса 

http://future4you.ru Сайт Национальной образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал России» – здесь 

вы сможете найти информацию о конкурсах «Эрудиты 

России», «Созвездие талантов»,  «КИТ - креативность, 

интеллект, талант», Всероссийских Турнирах, Форумах и 

Фестивалях, Международных образовательных проектах и 

многом другом. 

http://peremitina.blogspot.ru Блог Перемитиной Ларисы Михайловны, учителя 

начальных классов МБОУ «СОШ №14» города 

Нижневартовска ХМАО-Югры, победителя в номинации 

«Лучший Интернет-ресурс педагога города 

Нижневартовска-2013» городского конкурса 

профессионального мастерства среди педагогов ОУ по 

созданию цифровых образовательных ресурсов «А я делаю 

так! – 2013» 

http://minobr.org Образование 

школьников,минобр,конкурсы,олимпиады,викторины 

http://www.dou10.caduk.ru Официальный сайт образовательной организации 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нижневартовска детский сад № 10 

«Белочка» (МАДОУ города Нижневартовска ДС № 10 

«Белочка») 

http://school32-nv.ru/ Официальный сайт школы №32 г.Нижневартовска, ХМАО 

- Югры Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32» 

(МБОУ «СОШ № 32»)  

http://mathkang.ru/ Российская страница международного математического 

конкурса 

http://mbdoy-berezka.caduk.ru/ Официальный сайт Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

1 «Берёзка» (МБДОУ ДС № 1 «Берёзка») г. Нижневартовск 

http://kalinka-86nv.edusite.ru/ Официальный сайт Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 2 «Калинка» (МБДОУ ДСКВ № 

2 «Калинка») г. Нижневартовск 



http://madoy4.ucoz.ru/ Официальный сайт Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 4 «Сказка» (МАДОУ ДСКВ № 

4 «Сказка») 

http://mbdou7-nv86.edusite.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 7 «Жар-птица» (МБДОУ ДСКВ 

№ 7 «Жар-птица») 

http://snegovichok.edusite.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 8 «Снеговичок» (МБДОУ 

ДСКВ № 8 «Снеговичок») 

http://ds9.edu-nv.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 9 «Малахитовая шкатулка» 

(МБДОУ ДСКВ № 9 «Малахитовая шкатулка») 

http://dou10.caduk.ru Официальный сайт Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детский сад № 10 «Белочка» (МАДОУ 

города Нижневартовска ДС № 10 «Белочка») 

http://mbdoyds14.edusite.ru Официальный сайт Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детский сад № 14 «Солнышко» (МАДОУ 

города Нижневартовска ДС № 14 «Солнышко») 

http://mbdoy15.nvar.ru Официальный сайт Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждениго города 

Нижневартовска детский сад № 15 «Солнышко» (МАДОУ 

города Нижневартовска ДС № 15 «Солнышко») 

http://lastochka16.caduk.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

16 «Ласточка» (МБДОУ ДСКВ № 16 «Ласточка») 

http://dcad17.ucoz.org Официальный сайт Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детский сад № 17 «Ладушки» (МАДОУ 

города Нижневартовска ДС № 17 «Ладушки») 

http://orlenok-nv.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 18 «Орлёнок» (МБДОУ ДСКВ 

№ 18 «Орлёнок») г. Нижневартовск 

http://dskv21.gubkabob.org Официальный сайт Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детский сад № 21 «Звездочка» (МАДОУ 

города Нижневартовска ДС № 21 «Звездочка») 

http://23mbdou.ru МАДОУ города Нижневартовска ДС № 23 "Гуси- лебеди" 

http://filippok-nv.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 27 «Филиппок» (МБДОУ ДСКВ 

№ 27 «Филиппок») г. Нижневартовск 



http://dckv29.ucoz.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

компенсирующего вида № 29 «Ёлочка» (МБДОУ ДСКВ № 

29 «Ёлочка») г. Нижневартовск 

http://slonenoknv.caduk.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 30 «Слонёнок» (МБДОУ ДСКВ 

№ 30 «Слонёнок») г. Нижневартовск 

http://mbdou32nv.caduk.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 32 «Брусничка» (МБДОУ 

ДСКВ № 32 «Брусничка») г. Нижневартовск 

http://mbdoy34.ucoz.ru Официальный сайт Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детский сад № 34 «Дюймовочка» 

(МАДОУ города Нижневартовска ДС № 34 

«Дюймовочка») 

http://mbdou-37.caduk.ru Официальный сайт Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детский сад № 37 «Дружная семейка» 

(МАДОУ города Нижневартовска ДС № 37 «Дружная 

семейка») 

http://domovenok-38.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 38 «Домовёнок» (МБДОУ 

ДСКВ № 38 «Домовёнок») г. Нижневартовск 

http://zr.n-vartovsk.ru Официальный сайт Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 40 «Золотая рыбка» (МАДОУ 

ДСКВ № 40 «Золотая рыбка») г. Нижневартовск 

http://iskorka45nv86.edusite.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 45 «Искорка» (МБДОУ ДСКВ 

№ 45 «Искорка») г. Нижневартовск 

http://kotvsapogah-46.edusite.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

компенсирующего вида № 46 «Кот в сапогах» (МБДОУ 

ДСКВ № 46 «Кот в сапогах») г. Нижневартовск 

http://ds47.edu-nv.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 47 «Гнёздышко» (МБДОУ 

ДСКВ № 47 «Гнёздышко») г. Нижневартовск 

http://ds48.edu-nv.ru Официальный сайт Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детский сад № 48 «Золотой петушок» 

(МАДОУ города Нижневартовска ДС № 48 «Золотой 

петушок») 



http://86dou-49nv.caduk.ru Официальный сайт Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детский сад №49 «Родничок» (МАДОУ 

города Нижневартовска ДС №49 «Родничок») 

http://skazka50.ucoz.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 50 «Лесная сказка» (МБДОУ 

ДСКВ № 50 «Лесная сказка») г. Нижневартовск 

http://ds52.edu-nv.ru Официальный сайт Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детский сад №52 «Самолетик» (МАДОУ 

города Нижневартовска ДС №52 «Самолетик») 

http://ds54.edu-nv.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 54 «Катюша» (МБДОУ ДСКВ 

№ 54 «Катюша») г. Нижневартвоск 

http://nv-dou55.edusite.ru Официальный сайт Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детский сад № 55 «Улыбка» (МАДОУ 

города Нижневартовска ДС № 55 «Улыбка») 

http://dou56-nv86.edusite.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 56 «Северяночка» (МБДОУ 

ДСКВ № 56 «Северяночка») г. Нижневартовск 

http://sad60.edusite.ru Официальный сайт Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детский сад №60 «Золушка» (МАДОУ 

города Нижневартовска ДС №60 «Золушка») 

http://solovushka-61nv.edusite.ru Официальный сайт Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детский сад № 61 «Соловушка» (МАДОУ 

города Нижневартовска ДС № 61 «Соловушка») 

http://guravushka62.caduk.ru Официальный сайт Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детский сад № 62 «Журавушка» (МАДОУ 

города Нижневартовска ДС № 62 «Журавушка») 

http://ozorniza65-nv.edusite.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 65 «Озорница» (МБДОУ ДСКВ 

№ 65 «Озорница») г. Нижневартвоск 

http://dou66-zabavushka.ru Официальный сайт Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детский сад №66 «Забавушка» (МАДОУ 

города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка»)  

http://ds67nv.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 67 «Лесная сказка» (МБДОУ 

ДСКВ № 67 «Лесная сказка») г. Нижневартовск 



http://detinv.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 68 «Ромашка» (МБДОУ ДСКВ 

№ 68 «Ромашка») г. Нижневартовск 

http://detsad-69-nv.ucoz.ru Официальный сайт Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детский сад № 69 «Светофорчик» 

(МАДОУ города Нижневартовска ДС № 69 

«Светофорчик») 

http://нв-радость.рф Официальный сайт Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центра 

развития ребенка — детский сад № 71 «Радость» (МБДОУ 

ЦРР–ДС № 71 «Радость») г. Нижневартовск 

http://delfinenok74-nv.caduk.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центр развития 

ребенка — детский сад № 74 «Дельфинёнок» (МБДОУ 

ЦРР–ДС № 74 «Дельфинёнок) г. Нижневартовск 

http://doupodsnegnik-

76nv86.edusite.ru 

Официальный сайт Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 76 «Подснежник» (МБДОУ 

ДСКВ № 76 «Подснежник») г. Нижневартовск 

http://dskv77.ucoz.ru Официальный сайт Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детский сад №77 «Эрудит» (МАДОУ 

города Нижневартовска ДС №77 «Эрудит») 

http://mbdou78-nv.edusite.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 78 «Серебряное копытце» 

(МБДОУ ДСКВ № 78 «Серебряное копытце») г. 

Нижневартовск 

http://dsad79.edusite.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

79 «Голосистое горлышко» (МБДОУ ДС № 79 «Голосистое 

горлышко») г. Нижневартовск 

http://mbdoydskv-80.caduk.ru Официальный сайт Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детский сад №80 «Светлячок» (МАДОУ 

города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок») 

http://detskiysad83.blogspot.ru Официальный сайт Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детский сад № 83 «Жемчужина» 

(МАДОУ города Нижневартовска ДС № 83 «Жемчужина») 

http://bilinushka86.ucoz.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 86 «Былинушка» (МБДОУ 

ДСКВ № 86 «Былинушка») г. Нижневартовск 



http://ds88.edu-nv.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 88 «Одуванчик» (МБДОУ 

ДСКВ № 88 «Одуванчик») 

http://mbdou90.ucoz.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

компенсирующего вида № 90 «Айболит» (МБДОУ ДСКВ 

№ 90 «Айболит») 

http://rosinka-nv.ru Официальный сайт Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждение города 

Нижневартовска центр развития ребенка — детский сад № 

41 «Росинка» (МАДОУ ЦРР–ДС № 41 «Росинка») 

http://madou25nv.caduk.ru Официальный сайт Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждение города 

Нижневартовска центр развития ребенка — детский сад № 

25 «Семицветик» (МАДОУ ЦРР–ДС № 25 «Семицветик») 

http://madou-44.ru Официальный сайт Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска центр развития ребенка — детский сад № 

44 «Золотой ключик» (МАДОУ ЦРР–ДС № 44 «Золотой 

ключик») 

http://перваяшкола.su Официальный сайт Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» (МБОУ «СОШ № 1») г. 

Нижневартовск 

http://school2nv.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 — многопрофильная» 

(МБОУ «СОШ № 2 — многопрофильная») г. 

Нижневартовск 

http://86sch3-nv.edusite.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» (МБОУ «СОШ № 3») г. 

Нижневартовск 

http://school5nv.do.am Официальный сайт Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» (МБОУ «СОШ № 5») г. 

Нижневартовск 

http://mosh7.edu-nv.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» (МБОУ «СОШ № 7») г. 

Нижневартовск 

http://school8-nv.ucoz.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» (МБОУ «СОШ № 8») г. 

Нижневартовск 



http://shkola9.edusite.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным 

изучением предметов образовательной области 

„Технология“» (МБОУ «СОШ № 9») г. Нижневартовск 

http://86sch10-nv.edusite.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» (МБОУ «СОШ № 10») 

г. Нижневартовск 

http://86sch11-nv.edusite.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» (МБОУ «СОШ № 11») 

г. Нижневартовск 

http://86sch12-nv.edusite.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» (МБОУ «СОШ № 12») 

г. Нижневартовск 

http://school13nv.ru Сайт МБОУ "СОШ №13" г. Нижневартовска 

http://mossh14nv.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» (МБОУ «СОШ № 14») 

г. Нижневартовск 

http://school15-nv.ru Сайт МБОУ "СОШ №15" г.Нижневартовска 

http://school17.do.am Официальный сайт Муниципального бюджетного 

образовательного учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» (МБОУ «СОШ № 17») 

г. Нижневартовск 

http://86sch18-nv.edusite.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» (МБОУ «СОШ № 18») 

г. Нижневартовск 

http://school19-nv.ucoz.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» (МБОУ «СОШ № 19») 

г. Нижневартовска 

http://86sch21-nv.edusite.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №21" г. Нижневартовска 

http://school22.do.am Официальный сайт Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» (МБОУ «СОШ № 22») 

http://school23nv.ucoz.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 23 с углубленным 

изучением иностранных языков» (МБОУ «СОШ № 23») г. 

Нижневартовск 



http://school24.edu-nv.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» (МБОУ «СОШ № 24») 

г. Нижневартовск 

http://25school.ucoz.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» (МБОУ «СОШ № 25») 

г. Нижневартовск 

http://86sch29-nv.edusite.ru Официальный сайт Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 29» (МБОУ «СОШ № 29») 

г. Нижневартовск 

http://nv-school30.ucoz.ru Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №30 с УИПОО 

"Физическая культура" г. Нижневартовск 

http://nv-school31.ru МБОУ «СОШ № 31» г. Нижневартовск 

http://school32-nv.ru МБОУ «СОШ № 32» г. Нижневартовск 

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

http://40школа.рф МБОУ «СОШ № 40» г. Нижневартовск 

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

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

http://gimnazia2nv.ru МБОУ "ГИМНАЗИЯ № 2" г. Нижневартовск 

http://86licei-nv.edusite.ru Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Лицей" г.Нижневартовск 

http://licey2-nv.ru Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Лицей № 2" г. Нижневартовск 

http://86sch39-nv.edusite.ru Официальный сайт Казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

"Нижневартовская общеобразовательная санаторная 

школа" 

http://86cdt-nv.edusite.ru Центр детского творчества, г. Нижневартовск 

http://cdytt-patriot.ru Патриот Центр детского и юношеского творчества г. 

Нижневартовск 

http://hmao-museums.ru Музеи Югры – проект  мультимедийного  портала музеев 

ХМАО-Югры, содержащий  разнообразную аудио-

визуальную и изобразительную информацию о коллекциях 

музеев, сведения о людях, событиях, территориях, а также 

сводную базу данных музеев Югры с эффективной 

поисковой системой. 

http://karta.uray.ru Урайский интерактивный проект «карта безопасного 

детства», направленный на уменьшение негативного 

влияния городской среды на жизнь ребенка, максимально 

используя те возможности и преимущества, которые она 

дает. 

http://www.urfodu.ru/ru международная олимпиада по основам наук 

http://www.erudites.ru интернет-олимпиада «Эрудиты планеты», система 

интеллектуальных онлайн-тестов из различных областей 

знаний 



http://edu-nv.ru Портал системы образования города Нижневартовска 

http://opengia.ru/ открытый банк экзаменационных заданий по ГИА 

http://www.schoolplus.ru/ Новосибирский центр продуктивного обучения ООО 

"Школа плюс". Проведение конкурсов "Кенгуру", "Русский 

медвежонок", "Золотое руно", "Британский бульдог", 

"Пегас", "Человек и Природа", "Бобер" 

http://iclass.home-edu.ru/ Сайт создан для дистанционного обучения детей С ОВЗ. 

Содержит интерактивный материал и информацию из 

учебников с 1 по 11 классы 

http://perova3.jimdo.com Персональный сайт учителя 

http://schoolnv37.ucoz.ru/ сайт Казенного образовательного учреждения 

"Нижневартовская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья №1" 

http://metodist.lbz.ru Рабочие программы, методические рекомендации, 

практические работы для учителей информатики от 

авторов учебников (Босова, Угринович, Семакин и т.д) 

http://litseisti.blogspot.ru/ Блог учителя: Нигматуллина Татьяна Семеновна 

http://nggu.ru официальный сайт Нижневартовского государственного 

гуманитарного университета 

http://www.86sch29-nv.edusite.ru/ Официальный сайт МБОУ СОШ № 29 г.Нижневартовска 

http://mosh7.edu-nv.ru/ Сайт МБОУ "СШ №7" города Нижневартовска 

http://gto.ru Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

"Готов к труду и обороне" 

http://text.ru/ Проверка работ на уникальность. 

http://zakupki.gov.ru Государственные закупки 

http://www.pobediteli.ru/ Сайт  содержит:  поименные  списки  ветеранов  ВОВ, 

встретивших  60-летие  Победы,  исторические  факты, 

современные  воспоминания,  архивные  хроники, 

мультимедийную карту войны.  

http://www.obd-memorial.ru/ Электронный банк данных советских воинов, погибших и 

пропавших без вести в годы Великой Отечественной 

войны.На  сегодняшний  день  в  ОБД  введено  9,8  млн.  

цифровых копий  документов  Центрального  архива  

Министерства обороны  о  безвозвратных  потерях  

периода  Великой Отечественной  войны,  свыше  30  тыс.  

паспортов существующих  мест  воинских  захоронений  в  

Российской Федерации  и  за  ее  пределами,  а  также  

других  архивных документов, уточняющих потери.  

http://www.polk.ru/ Информация  о  солдатах  России,  пропавших  без  вести  в 

войнах  XX  века,  технология  розыска,  доски  

объявлений, сюжеты телепрограммы НТВ "Забытый полк" 

http://blokada.otrok.ru/ Сайт  о  Подвиге  Советского  народа  и  Красной  армии  

при Обороне  блокадного  Ленинграда  1941  -  1944.  

Обзор событий, агитационные плакаты, биографии, поэзия. 



http://nvsu.ru Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Нижневартовский 

государственный университет» 

http://rusolymp.pushkininstitute.ru Онлайн-олимпиада «Русский с Пушкиным» В рамках 

реализации ФЦПРЯ.Для учащихся 1-4 классов. 

http://infourok.ru Инфоурок", конкурсы, олимпиады 

http://www.zavuch.ru/ САЙТ Завуч-конференции, вебинары 

http://english-speaking-

countries.weebly.com/ 

изучение Л.Е,грамматики, аудирование 

http://dtatyana.blogspot.ru/ Блог учителя технологии Думенко Татьяны Геннадьевны 

http://proza.ru Проза.ру – крупнейший российский литературный портал, 

предоставляющий авторам возможность свободной 

публикации произведений. 

http://gosuslugi.ru Портал "Госуслуги" 



Приложение № 2  

к приказу от 0.09.2018 №  

Порядок 

доступа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 43»  

к информационным Интернет-ресурсам «белого» списка 

 

Данный порядок определяет доступ в МБОУ «СШ № 43» к информационным Интернет-ресурсам для 

обеспечения образовательного процесса. 

1. Доступ к информационным Интернет-ресурсам функционирует с использованием системы 

контентной фильтрации. 

2. Доступ к закрытым методическим ресурсам из «белого» списка осуществляется по заявке 

педагогических работников, в каникулярное время. 

3. Дополнение «белого списка сайтов» происходит после принятия соответствующего решения 

Советом школы по вопросам контентной фильтрации. 

 


