
В рамках образовательного процесса осуществляется доступ учащихся ко 

всем образовательным ресурсам сети Интернет подж руководством 

преподавателя, проводящего учебное занятие. 

 

  Исключен доступ учащихся к сети Интернет без присутствия 

преподавателя. 

 

  На всех компьютерах , подключенных к сети Интернет, установлена и 

настроена программа контентной фильтрации "Интернет цензор", 

обеспечивающая исключение доступа к ресурсаи Интернет , не отнсящимся к 

образовательному процессу. 

 

  Обеспечивается систематическое ведение журналов использования 

Интернет-ресурсов. 

 

  Приказами по образовательному учреждению назначены ответственные за 

доступ к сети Интернет и ответственный за установку и настройку 

программы контентной фильтрации. 

 

Наиболее используемые учениками и учителями ресурсы Интернет: 

 

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

http://www.ege.edu.ru - Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.rosolymp.ru - Всероссийская олимпиада школьников 

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

http://www.pedsovet.org.ru  – Всероссийский Интернет-педсовет.  

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

http://www.school-collection.ru - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

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

музейЭлектронные образовательные ресурсы,  

доступ к которым обеспечивается обучающимся 

http://www.vidod.edu.ru - Федеральный портал «Дополнительное образование 

детей»  

http://vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия  

www.nachalka.info/ru  - Начальная школа Уроки Кирилла и Мефодия 

www.nachalka.com  - Начальная школа детям, родителям, учителям  

www.school-collection.ru - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов  

http://www.edu.r u -  Федеральный портал «Российское образование» 
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Русский язык 

 

http://school-collection.edu.ru/collection/ - единая коллекция ЦОР 

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

(ФИПИ) 

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

 

 Литература 

http://school-collection.edu.ru/collection/ - единая коллекция ЦОР 

http://www.classic-book.ru/  – Classic book –электронная библиотека 

классической литературы 

http://ilibrary.ru/  – Интернет-библиотека Алексея Комарова 

 

Иностранные языки 

http://school-collection.edu.ru/collection/ - единая коллекция ЦОР 

http://vse-uroki.ru  

http://rusedu.ru  

http://www.english-to-go.com  

http://artefact.lib.ru/  – Артефакт – сайт в помощь изучающим иностранные 

языки 

http://english4all.ru/news.php  – Английский язык для всех 

http://englishhome.narod.ru/  – Учим английский вместе 

http://www.english.language.ru/  – Английский язык. ru – сервер, посвященный 

изучению английского языка в России и за рубежом 

 

Математика 

http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/  – материалы по 

математике в Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

http://www.maht-on-line.com  – Занимательная математика – школьникам 

(олимпиады, игры, конкурсы по математике) 

http://www.mathkang.ru  – международный математический конкурс 

«Кенгуру» 

http://http://ege2011.mioo.ru  – Московский институт открытого образования, 

система СтатГрад 

 

Информатика и ИКТ 

http://ii.metodist.ru  – информатика и информационные технологии: сайт 

лаборатории информатики МИОО 

http://www.compute-museum.ru  – виртуальный компьютерный музей 

http://inf.1september.ru  – газета «Информатика» издательского дама «Первое 

сентября» 

http://www.klyaksa.net  – Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на 

уроках 

 

http://kpolyakov.newmail.ru  – методические материалы и программное 

обеспечение для школьников и учителей: сайт К.Ю. Полякова 

http://prohod.org  – язык программирования ЛОГО 

http://www.vbkids.narod.ru  – Visual Basic для детей 
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