
 

Список сайтов образовательных порталов 
http://mon.gov.ru/- Интернет-портал министерства образования и науки Российской 

Федерации  

http://guo-chernogorsk.ru/ - Городское управление образованием г. Черногорска 

http://www.ege.edu.ru/ - официальный информационный портал ЕГЭ 

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

http://www.edu.ru/index.php - Российское образование, официальный портал 

http://www.school.edu.ru/default.asp -Российский общеобразовательный портал 

http://eidos.ru/ - Центр дистанционного образования «Эйдос» 

http://www.megabook.ru/ - Мега Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

http://www.rsl.ru/- Российская государственная библиотека 

http://www.kinder.ru/ - Интернет для детей. Каталог веб ресурсов для детей 

http://www.internet-school.ru/ - «Телешкола» (дистанционное образование) 

http://www.fizika.ru/ - Физика.ру 

http://portfolio.1september.ru/index.php - Фестиваль исследовательских и творческих 

работ учащихся по различным отраслям знаний проводится ежегодно издательским 

домом "Первое сентября". 

http://mathkang.ru/- Международный математический конкурс «Кенгуру»  

http://www.zaba.ru/ Математические олимпиады и олимпиадные задачи 

http://www.math-on-line.com Занимательная математика – Олимпиады, игры, конкурсы 

по математике для школьников  

http://barsic.spbu.ru/olymp Открытые интернет-олимпиады по физике 

http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/physics Дистанционная олимпиада по 

физике – телекоммуникационный образовательный проект 

http://vneuroka.ru/ - Внеурока.ру (образовательные проекты) 

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

http://class-fizika.narod.ru/ - Все для уроков физики. Виртуальные музей науки и 

техники. 

http://physic.if.ua/museumrus.php - Виртуальные музеи науки и техники России. 

http://www.krugosvet.ru/ - "Энциклопедия "Кругосвет" 

on line тесты для 5-6 классов информатика 

Список полезных сайтов в помощь учителям Информатики и ИКТ: 

Войти в электронную школу > 

 
«ЯндексУчебник» в социальных сетях 

- Фейсбук https://www.facebook.com/education.yandex.ru/ 

- Youtube https://www.youtube.com/channel/UCYE7lpJWFwySjKH3UpYY5rA 

- ВКонтакте https://vk.com/yandexeducation/ 

- Инстаграм https://www.instagram.com/education.yandex/ 

- Одноклассники https://www.instagram.com/education.yandex/ 

 

  «ЯКласс» в социальных сетях 

- ВКонтакте https://vk.com/yaklass_ru 

- Фейсбук https://www.facebook.com/yaklass.ru 

- Youtube https://www.youtube.com/channel/UC9lT4GzreizwtYSf3qSkm-g 
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  «Русское слово» в социальных сетях 

- Фейсбук https://www.facebook.com/russkoeslovo.ru/ 

- Youtube https://www.youtube.com/channel/UC_deNm17efsfHheWyEO2U7Q 

- ВКонтакте https://vk.com/rus_slo 

- Инстаграм https://www.instagram.com/russlovo/ 

- Одноклассники https://ok.ru/profile/562899317625 

  «Российская электронная школа» в социальных сетях 

- Вконтакте https://vk.com/club127531332 

- Фейсбук https://www.facebook.com/российская-электронная-школа-

125763237873550/ 

  «Учи.ру» в социальных сетях 

- Вконтакте https://vk.com/uchi_ru 

- Фейсбук https://www.facebook.com/uchi.ru/ 

- Инстаграм https://www.facebook.com/uchi.ru/ 
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