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Обращаем ваше внимание 

доступ к интернету и всем информационным ресурсам  

в МБОУ СШ №3 г. Павлово 

ограничен фильтрами «Интернет цензор»  

 

СПИСОК РАЗРЕШЕННЫХ И ПРОВЕРЕННЫХ САЙТОВ 

 
Dnevnik.ru 

Letopisi.org 

yandex.ru 

google.ru 

fipi.ru 

edu.ru 

school-inform.ru 

e-school.ru 

edu-soft.ru 

fro-edu.ru 

festival.1september.ru 

poliglot.com 

 fcior.edu.ru 

pspo.fcior.edu.ru 

mylanguage.ru  

consultant.ru 

kaspersky.ru 

kaspersky.com 

microsoft.com 

windows.com 

fcior.edu.ru/about.page 

school-collection.edu.ru/ 

window1september.ru.edu.ru/ 

litemanager.ru 

fskn.ru 

dns-shop.ru 

save2go.ru 

newocr.com 

linuxmint.com 

skype.com 

time.windows.com 

update.microsoft.com 

support.microsoft.com 

technet.microsoft.com 

go.microsoft.com 

mail.ru 

e.mail.ru 

r.mail.ru 

img.imgsmail.ru 

img.mail.ru 

attachmail.ru 

af.attachmail.ru 

kpmo.ru 

megabook.ru 

etersoft.ru 

download.etersoft.ru 

skola116nnov.edusite.ru 

0-1.ru 

100ege.ru 

100oper.nm.ru 

102.sadiknn.ru 

104.webstolica.ru 

105.nn.ru 

12школа.рф 

13school.3dn.ru 

13-school.net 

141nnov.edusite.ru 

17.by.ru 

182.nnov.ru 

1939-1945.net 

1941-1945.ru 

1c.ru 

1maysk.ru 

21school.artmebius.ru 

21school.edusite.ru 

24x7.ru 

27.ucoz.ru 

2x2abc.com 

3.olimpiada.ru 

305.sadiknn.ru 

347.sadiknn.ru 

362.sadiknn.ru 

363.sadiknn.ru 

364.sadiknn.ru 

41-school.ucoz.com 

41-school.ucoz.ru 

464.sadiknn.ru 

4-8class-math-forum.ru 

4school.16mb.com 

4school.bogyo.edusite.ru 

50.economicus.ru 

52l.ru 

54school.ru 

5plys.ru 

606707.ru 

74nn.ru 

7school.edusite.ru 

7ya.ru 

95.sadiknn.ru 

9may.ru 

9vech-school-dz.ucoz.ru 

a21vek.ru 

в-нижнем.рф 

Грамота.Ру 

девятаяшкола.рф 

задворка.рф 

золиноинтернат.рф 

кайская-школа.рф 

летневскаяшкола.рф 

лысково.твойрайон.рф 

мдоу394.рф 

минобрнауки.рф 

правительство.рф/ 

президент.рф/ 

прокошево.рф/ 

протехникум.рф 

рабочая-балахна.рф 

школа14-короленко.рф 

s183class.narod.ru 

s38.muo52.ru 

sad99nn.caduk.ru 

sadik391.ru 

saferunet.ru 

safor.ru 

sait-5-ballov.ru 

sakony.ucoz.ru 

salavir.edusite.ru 

salgan-school.r52.ru 

saltykov.net.ru 

samlit.samara.ru 

sanlesnaya.lact.ru 

sarmaydan.ucoz.ru 

sarov-school1.ru 

sarovschool11.ucoz.ru 

satis.ucoz.ru 

savasleyka-school.narod.ru 

savr-school.narod.ru 

sbiryukova.narod.ru 

sbr.nnov.ru 

sbrf.ru 

sbyakshen2.edusite.ru 

sc03bor.jimdo.com 

sc14.do.sar.ru 

sc15.ru 

sc17.ucoz.ru 

sc17.ucoz.ru 

sc2-gorodets.edusite.ru 

sc5.ucoz.ru 
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altlinux.org 

ftp.altlinux.org 

translate.ru 

anisimovo.do.am 

anketer.ru 

anofdi.narod.ru 

anriintern.com 

anstars.ru 

ant86.narod.ru 

antibiotic.ru 

anticorr.ru 

antonchehov.org.ru 

antonovosps.ucoz.ru 

an-vs.narod.ru 

aot.ru 

api.nnov.ru 

apkpro.ru 

apraksooh2009.narod.ru 

arapovo.bogyo.edusite.ru 

archi.ru 

archi-tec.ru 

archive.travel.ru 

arhang2010.edusite.ru 

arkty.ru 

arm-math.rkc-74.ru 

arschool.narod.ru 

art.1september.ru 

artclassic.edu.ru 

artcyclopedia.com 

artek.org 

arthistory.ru 

artint.ru 

art-l.spb.ru 

artlib.ru 

artmuseum.r52.ru 

artmuseumnn.ru 

artofwar.spb.ru 

artprojekt.ru 

art-rus.narod.ru 

artyx.ru 

arxangelskoe.ucoz.com 

arzamas.org 

arzamas-shcool3.ucoz.ru 

arz-crtd.ucoz.ru 

arzinka.ucoz.ru 

arzktt.ru 

arz-licey.ru 

arzregion.ru 

arzregion.ru 

arzschool1.edusite.ru 

arzschool-10.3dn.ru 

arz-school2.ru 

arz-skola7.3dn.ru 

ascania-nova.com 

ascon.ru 

a21vek.rukniga21vek.rubook-for-

school.ru 

aapnn.ru 

ababkovo-shkola.ru 

abitu.ru 

abitur.nica.ru 

abitura.com 

abiturcenter.ru 

aboutstudy.ru 

abr.nnov.ru 

abramovosc.ru 

academia-moscow.ru 

acm.timus.ru 

adalin.mospsy.ru 

adm-ardatov.ru 

admbmur.ru 

admgor.nnov.ru 

admknyaginino.ru 

aeroschool.ru 

afonino-school.ru 

afromberg.narod.ru 

agpi.info 

agro-mash.ru 

ahpaevkaschool.jimdo.com 

airis.ru 

akademkniga.ru 

akdi.ru 

akhmatova.ru 

akonstantinov.spb.ru 

aksentis-school.narod.ru 

akttlider.ru 

akttrc.ru 

akunin.ru 

alamasschol.edusite.ru 

alatuhina1976.ucoz.ru 

aleksandrovka.edusite.ru 

aleksandrovo.shkola.hc.ru 

aleksandrpushkin.net.ru 

alekseevschool.ru 

alenushka360.ru 

alex-ermakov.ru 

alexlarin.net 

alglib.sources.ru 

algolist.manual.ru 

algorithm.narod.ru 

alhimik.ru 

allmath.ru 

all-met.narod.ru 

allpenguins.narod.ru 

altaydon.ru 

altware.ru 

ancienthistory.spb.ru 

ancientrome.ru 

anglophile.ru 

animal.geoman.ru 

sc79nnov.edusite.ru 

sc8zav.ucoz.ru 

scenario.fome.ru 

sch103nn.edusite.ru 

sch10dz.ru 

sch117nn.edusite.ru 

sch121.edusite.ru 

sch13.nnov.ru 

sch14bal.ru 

sch185.ucoz.ru 

sch3nnov.edusite.ru 

sch41nn.edusit.ru 

sch77nnov.edusite.ru 

sch77nnov.edusite.ru 

sch7-pav.ru 

sch-81.narod.ru 

sch84nnov.edusite.ru 

sch84nnov.edusite.ru 

schb-borisovo.narod.ru 

schb-borisovo.narod.ru 

schckola25.narod.ru 

schcola3.znaet.ru 

sch-int2.ru 

sch-internat10.ucoz.ru 

schkola.do.am 

schkola-pozdn.edusite.ru 

schkola-pozdn.edusite.ru 

schkolawospitan.ucoz.ru 

schkolawospitan.ucoz.ru 

schl97.narod.ru 

schol11bor.ru 

schola70.ucoz.net 

scholl365.ru 

school.astro.spbu.ru 

school.dentro.ru 

school.dnevnik.ru 

school.edu.ru 

school.holm.ru 

school.iis.nsk.su 

school.iot.ru 

school.mipt.ru 

school.msu.ru 

school.ort.spb.ru 

school.ort.spb.ru 

school.ptdom.ru 

school.shatki.info 

school.unn.ru 

school-10.ru 

school100nnov.edusite.ru 

school101nn.narod.ru 

school101-nn.narod.ru 

school102.ru 

school106-nnov.ucoz.ru 

school109-nn.ucoz.ru 

school-110.nnov.ru 
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aseko.ru 

asosch1.ucoz.ru 

asozd.duma.gov.ru 

backaldsckayasosh.narod.ru 

bahschool.ru 

bajena.com 

balahschool.edusite.ru 

balakhna.nn.ru 

balakhna-ckosh8v.edusite.ru 

balakhna-sch4.edusite.ru 

balamus.ru 

balamus.ru 

balass.webzone.ru 

balass.webzone.ru 

bankportfolio.ru 

baranovskaja.sosnruo.jino.ru 

bards.ru 

barma.nnov.ru 

barmino1.edusite.ru 

bars.edusite.ru 

barschkola.ucoz.ru 

barsic.spbu.ru 

barsic.spbu.ru 

basic.economicus.ru 

battle.volgadmin.ru 

baykovoshkola.ucoz.ru 

bazino-school.ucoz.ru 

bboldino-school.ucos.ru 

bcior.edu.ru 

be.economicus.ru 

belbshkol.edusite.ru 

belcanto.ru 

belichevososh.edusite.ru 

belinskiy.net.ru 

belkakng2011.narod.ru 

belok-s.narod.ru 

benran.ru 

bpechscool.ucoz.ru 

bpole.ucoz.ru 

bq-shk.ucoz.ru 

br00.narod.ru 

briel.faito.ru 

b-rudka.edusite.ru 

bsvecha.edusite.ru 

bt-school.narod.ru 

btums.ucoz.ru 

bubbl.us 

bukinist.agava.ru 

bulgakov.ru 

bus.gov.ru 

buselelena.narod.ru 

businessvoc.ru 

buttex.narod.ru 

buturschool.ucoz.ru 

bvschool.ucoz.com 

animoto.com 

aspectpress.ru 

ass21vek.ru 

association-npk.ucoz.ru 

ast.ru 

ast.rusolymp.ru 

astpress.ru 

astpress-shkola.ru 

astro.physfac.bspu.secna.ru 

astro.spbu.ru 

astro.websib.ru 

astro-azbuka.info 

astrogalaxy.ru 

astrolab.ru 

astrolib.ru 

astronet.ru 

astroolymp.narod.ru 

astrotime.ru 

astrotop.ru 

atemasovo-scool.ucoz.ru 

atlantida.agava.ru 

att.virtualclassroom.org 

audiohrestomatiya.ru 

audit.iatp.by 

auditorium.ru 

aup.ru 

avalon.ru 

avanta.ru 

avt.nn.ru 

avtomotteh-zav.icnn.ru 

axel.nm.ru 

axis.ru 

azbukafinansof.ru 

azrapinoschool.ucoz.ru 

ber.ds.sokolskoe.org.ru 

berezka332.jimdo.com 

berezovskay-sosh.narod.ru 

berschool10.narod.ru 

bestlibrary.ru 

bestschool.org.ru 

bezvodnoe-school.narod.ru 

bfnm.ru 

bg52.ru 

bhv.ru 

bibl.metodcenter.edusite.ru 

bibliofond.ru 

bibliogid.ru 

biblio-globus.ru 

biblion.ru 

bibliotekar.ru 

bibnout.ru 

bigarctic.ru 

bigcats.ru 

bilingua.ru 

bilingual.ru 

school111nn.narod.ru 

school113-nn.edusite.ru 

school115.ucoz.ru 

school118.edusite.ru 

school119nn.narod.ru 

school11nn.ucoz.ru 

school12.sarov-online.ru 

school12.wordpress.com 

school120.ucoz.ru 

school122.ru 

school123.ru 

school124nn.edusite.ru 

school126.ru 

school12-vyksa.ucoz.ru 

school133.ru 

school134nnov.edusite.ru 

school135.nnov.ru 

school136nn.3dn.ru 

school138.nn.ru 

school139-nn.edusite.ru 

school14.org 

school140nn.narod.ru 

school140nnov.narod2.ru 

school143.nov.ru 

school146.ucoz.com 

school148-nn.edusite.ru 

school149.byethost4.com 

school14p.okis.ru 

school-15.ru 

school154nnov.edusite.ru 

school154-nnov.edusite.ru 

school-156.ucoz.ru 

school-156.ucoz.ru 

school15dzr.ru 

school15zav.edusite.ru 

school-16.sarov.info 

school161.ucoz.ru 

school162.z83.ru 

 

school167nn.narod.ru 

school168nn.ucoz.ru 

school16-arzamas.edusite.ru 

school17.info 

school17.sarov-online.ru 

school172.dax.ru 

school173nn.ru 

school175.ru 

school176.edusite.ru 

school177.ru 

school178.ucoz.ru 

school179.3dn.ru 

school181nn.ucoz.ru 

school183.ru 

school185.ucoz.ru 

school190.ru 
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bylina.info 

bymath.net 

byrevestnik.edusite.ru 

bytic.ru 

bz.spb.su 

biodan.narod.ru 

biodat.ru 

biodat.ru 

biodiversity.ru 

biografia.ru 

biolka.narod.ru 

biolog188.narod.ru 

bioword.narod.ru 

birds.krasu.ru 

bkcmba.ru 

bkozinoschool20.ucoz.ru 

bkrutscool.ru 

blagov-astahiha.ucoz.ru 

blogger.com 

blokada.otrok.ru 

bl-pesochnaj1.ucoz.ru 

bl-school.my1.ru 

blues.ru 

bm-school.ucoz.ru 

bm-spec.ucoz.ru 

boards-edu.ru 

bocsh.org.ru 

boerse-frankfurt.com 

bogdooh.napod.ru 

bogorodshcool.ucoz.ru 

bogorodskscool.samomu.net 

bogschool-1.ru 

bog-shkola.3dn.ru 

bogyo.edusite.ru 

boldinomuzey.ru 

bolero.ru 

bolpikschool.com 

bol-shckola.edusite.ru 

boltinskayasosh.ucoz.ru 

boltun-spb.ru 

book.kbsu.ru 

book.ru 

book.vsem.ru 

book-bis.t50.ru 

bookler.ru 

bookmg.ru 

books.ru 

books.si.ru 

booksite.ru 

booksshop.ru 

bor-1.ru 

bor15.ru 

bor25.ru 

borcity.ru 

borodino.ru 

bio.1september.ru 

ru 

eart.by.ru 

earth.google.com 

eb.com 

ebdb.ru 

ecdl.ru 

ecfor.ru 

ecitizen.nnov.ru 

eco.nw.ru 

ecoclub.nsu.ru 

ecoculture.ru 

ecolife.ru 

e-college.ru 

ecology.boom.ru 

econom.nsc.ru 

econom.nsu.ru 

economics.ru 

economicus.ru 

econompred.ru 

economy.gov.ru 

ecoportal.ru 

ecostudio.ru 

ecosystema.ru 

ecsocman.edu.ru 

ed.gov.ru 

ed.vseved.ru 

edic.ru 

edmodo.com 

edu.1c.ru 

edu.ascon.ru 

edu.crowdexpert.ru 

edu.delfa.net 

edu.direktor.ru 

edu.glogster.com 

edu.ioffe.ru 

edu.irk.ru 

edu.km.ru 

edu.of.ru 

edu.rin.ru 

edu.ru 

edu.seun.ru 

edu-43.kirov.ru 

edu52.ru 

edu-all.ru 

edu-expo.ru 

edugalaxy.intel.ru 

edu-it.ru 

eduland.ru 

edumon.ru 

edu-navigator.ru 

edunews.ru 

edu-reforma.ru 

edusite.ru 

eed.ru 

school19nn.ru 

school1-dzr.narod.ru 

school1gorodec.ucoz.ru 

school2.kubannet.ru 

school20.ru 

school20-dzr.narod.ru 

school2100.ru 

school22-bor.ru 

school22nn.ru 

school24dz.narod.ru 

school24dz.narod.ru 

school26nn.edusite.ru 

school26nn.edusite.ru 

school27-nnov.ucoz.ru 

school2-kstovo.org.ru 

school2ur.narod2.ru 

school3.sarov-onlin.ru 

school30.nnov.ru 

school3000.nm.ru 

school30-dze.ucoz.ru 

school32-nnov.edusite.ru 

school-33.edusite.ru 

school-33.edusite.ru 

school33-nn.ru 

school35-nnov.ru 

school36dzr.ru 

school37.ucoz.netschool37.ucoz.net 

school38dz52.ru 

school38dz52.ru 

school39.com 

school39.com 

school3-bg.edusite.ru 

school3-pav-nnov.edusite.ru 

school3sergach.ucoz.ru 

school421.edusite.ru 

school421.edusite.ru 

school42nnov.narod.ru 

school-43.nn.ru 

school46-nn.do.am 

school47.tw1.ru 

school-472011.ucoz.ru 

school48nnov.edusite.ru 

school48nnov.edusite.ru 

school49.jimdo.com 

school4dzer.ru 

school4nav.edusite.ru 

school4you.ru 

school51nn.ucoz.ru 

school55nn.ru 

school56nn.narod.ru 

school59nn.ru 

school-5-bor.ucoz.ru 

school-5-gor.ucoz.ru 

school5-kstovo.edusite.ru 

school5nn.ru 
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bor-okt-school.ucoz.ru 

bor-sch20.ucoz.ru 

bortsurman.ucoz.ru 

bosschool.edusite.ru 

botik.ru 

daliworld.narod.ru 

danki.ru 

danur-w.narod.ru 

dar.aaanet.ru 

darvinskiy.ru 

darwin.museum.ru 

dashkov.ru 

d-c-467.narod.ru 

ddb.de 

dd-rodnik.ucoz.ru 

ddt-dzr.ru 

ddtlyskovo.my1.ru 

ddut.nnov.ru 

decemb.hobby.ru 

decoder.ru 

defectolog.ru 

defectolog.ru 

demino-15.ru.137.com1.ru 

demo.home.nov.ru 

demo.iedu.ru 

denistutor.narod.ru 

der-scol3.3dn.ru 

desc.ru 

deserts.narod.ru 

deti.spb.ru 

deti-nn.ru 

detionline.com 

detiplus.ru 

detki-52.ru 

detki-52.ru 

detlit.ru 

detsad24.my1.ru 

detsad266.ucoz.ru 

detsad71.my1.ru 

detsad96.my1.ru 

det-schkola.narod.ru 

dety-cvr.ru 

deutschland.de 

deutsch-uni.com.ru 

dgu.ru 

dianik.ru 

dic.academic.ru 

dictionary.fio.ru 

digital-edu.ru 

dik.ru 

dinosaur.ru 

direktor.ru 

dis.finansy.ru 

dist.niro.nnov.ru 

distance.msu.ru 

eek.diary.ru 

effects.ru 

ege.baltinform.ru 

ege.edu.ru 

ege.edu35.ru 

ege.kaluga.ru 

ege.karelia.ru 

ege.moipkro.ru 

ege.ru 

ege.spb.ru 

ege.uni-altai.ru 

ege.vrn.ru 

ege56.ru 

egechita.ru 

egeent.ucoz.ru 

egeinfo.ru 

ege-kostroma.ru 

egesakha.ru 

ege-sdam.ru 

egetrener.ru 

egorowo-shool.ucoz.ru 

eidos.ru 

e-joe.ru 

ekbc.my1.ru 

ek-lit.agava.ru 

e-kniga.ru 

ekochelaeva.narod.ru 

eldezh-shkola.narod.ru 

elearnexpo.ru 

electro.narod.ru 

electroengineer.ru 

element_51.ru 

elementy.ru 

elfschkol.narod.ru 

elizarevo.ru 

elkin52.narod.ru 

ellada.spb.ru 

elsap1.unicaen.fr 

elw.ru 

emc.km.ru 

emercomcenter.ru 

emis.de 

empressr.com 

en.edu.ru 

en.edu.ru 

enas.ru 

encspb.ru 

encycl.yandex.ru 

encyclopedia.ru 

english.language.ru 

english.language.ru 

english.ru 

english4.ru 

englishatschool.ru 

englishaz.narod.ru 

school5sergach.do.am 

school6.edu.ru 

school65.com 

school66-2010.ru 

school68.edusite.ru 

school68.my1.ru 

school6-kstovo.edusite.ru 

school6-nn.ucoz.ru 

school6pav.ru 

school7.sarov-online.ru 

school7.unn.ru 

school70-nn.ru 

school71dzr.3dn.ru 

school72nn.ucoz.ru 

school73nn.edusite.ru 

school75-nn.narod.ru 

school76.edusite.ru 

school-78.ru 

school-78.ucoz.ru 

school7dzer.ucoz.ru 

school85-nn.narod.ru 

school87.kubannet.ru 

school8kstovo.narod.ru 

school8kstovo.ru 

school8-kul.narod2.ru 

school90-nnov.narod.ru 

school90-nnov.ru 

school91-nn.ru 

school94-nn.ru 

school96nn.ucoz.ru 

school99.net 

school9dzer.edusite.ru 

school9dzer.edusite.ru 

school9wyksa.edusite.ru 

schoola-25.ucoz.ru 

schoolalfera.taba.ru 

schoolart.narod.ru 

school-belasovka-nn.edusite.ru 

school-bor8.ru 

schoolchemistry.by.ru 

school-collection.edu.ru 

schoolenglish.ru 

schoolexpo.ru 

schoolguide.ru 

schoolik-1.rusobr.ru 

school-ik6.samomu.net 

schoolin92.ucoz.ru 

school-int1vid.ucoz.ru 

schoolizdat.ru 

schoolkor8.narod2.ru 

school-ks.ru 

schoolliu3.ucoz.ru 

schoolmit.ru 

schooln114.moy.su 

schooln137nn.edusite.ru 
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distant.463.jscc.ru 

diveevo.omsu-nnov.ru 

diveevo-school.ucoz.ru 

divschool.ucoz.ru 

dk.nnov.ru 

dkdubrava.ucoz.ru 

dkschola.ukoz.ru 

dm-centre.ru 

dnevnik.ru 

dnttm.ru 

do.sar.ru 

dob.1september.ru 

dobrolybov-museum.ru 

dobrolyubov.net.ru 

dom.nnov.ru 

dom-knigi.ru 

domzadanie.ru 

dooi2004.narod.ru 

dor.ds.sokolskoe.org.ru 

dorodets-adm.ru 

doskino.edusite.ru 

dospo.ru 

dostoevskiy.net.ru 

dpk.su 

dpk-info.ucoz.ru 

dpt.ucoz.org 

dres.sh.sokolskoe.org.ru 

driveforce.ru 

drobmash.ru 

drofa.ru 

drofa-sever.spb.ru 

drogbox.ru 

dronisimo.chat.ru 

dr-school.ru 

ds1.sokolskoe.org.ru 

ds2.sokolskoe.org.ru 

ds4.sokolskoe.org.ru 

ds5.sokolskoe.org.ru 

dschkola.ru 

dselochka.narod.ru 

d-sign.com 

dsosch.land.ru 

dtdm.tomsk.ru 

dubensk-shkola.ucoz.ru 

dubskoeschoolucoz.ru 

du-centr.jino.ru 

ducsh.sokolskoe.org.ru 

dudenevo.edusite.ru 

duma.gov.ru 

dusadschool.ucoz.ru 

dvorec-online.ru 

dvpion.ru 

dzer-scol3.3dn.ru 

dzersut-nn.edusite.ru 

dzerzhinsk-info.ru 

englishclub.narod.ru 

englishforkids.ru 

englishforkids.ru 

english-language.chat.ru 

english-online.org.uk 

englishteachers.ru 

englishteachers.ru 

eor.edu.ru 

eor.it.ru 

eorhelp.ru 

eorhelp.ru 

e-osnova.ru 

e-project.redu.ru 

eqworld.ipmnet.ru 

erudites.ru 

e-school.mesi.ru 

e-science.ru 

eshuege.ru 

eslcafe.com 

esosh.edusite.ru 

esosh.pisem.net 

espanol.net.ru 

ethnomuseum.ru 

ethnomuseum.ru 

ethnos.nw.ru 

etudes.ru 

eun.org 

eurekanet.ru 

europa.km.ru 

eurotour.narod.ru 

evartist.narod.ru 

evolution.powernet.ru 

examen.biz 

examen.ru 

exams.ru 

exchange.smarttech.com 

experiment.edu.ru 

expert.ru 

exponenta.ru 

expresspublishing.co.uk 

he.znanie.info 

he.znanie.info 

hea.iki.rssi.ru 

hemi.nsu.ru 

herba.msu.ru 

heritage.sai.msu.ru 

hermitage.ru 

hermitagemuseum.org 

hi-edu.ru 

hi-edu.ru 

hi-edu.ru 

hi-edu.ru 

hij.ru 

him.1september.ru 

himhelp.ru 

schooln142.ucoz.ru0 

schooln144.ucoz.ru 

schooln145.ucoz.ru 

schooln169.edusite.ru 

schooln30ucoz.ru 

schooln63.edusite.ru 

school-net.ru 

schoolnm2.edusite.ru 

schoolnn12.narod.ru 

schoolnn62.narod.ru 

schoolnumber16.ucoz.ru 

schoolpav16.narod.ru 

school-pm.ucoz.ru 

schoolpoosh.ucoz.ru 

schoolpress.ru 

schoolprosek.ucoz.ru 

schoolrabotki.ucoz.ru 

schools.dnevnik.ru 

schools.keldysh.ru 

schools.perm.ru 

schools.tehno.ru 

schoolsatis.ru 

school-schimorsk.narod.ru 

school-sector.relarn.ru 

school-sector.relarn.ru 

school-sector.relarn.ru 

schools-world.ru 

school-sxt.ucoz.ru 

schoolvo.ucoz.ru 

school-v-vid.ucoz.ru 

school-vyazovka.narod.ru 

schoolwelik.ucoz.ru 

school-wilya.edusite.ru 

school-work.net 

schsite.ru 

schulen-ans-netz.de 

sci.aha.ru 

science.up-life.ru 

sci-fi.hut.ru 

sci-innov.ru 

sckolaedu.ru 

sckoshi.narod.ru 

sckovrigino.edusite.ru 

scoll-svetloyar.ucoz.ru 

scool19zav.ru 

scool36.clan.su 

scool-hrip.ucoz.ru 

scool-lopatino.ucoz.ru 

scool-razm.ucoz.ru 

scoolsharapovo.ucoz.ru 

scosh-arz.narod.ru 

scribd.com 

scsml.rssi.ru 

sctim1.narod.ru 

seahorse.ru 



 

7 

dzr27school.edusite.ru 

dzr35sc.narod2.ru 

dzrschool14.ru 

dzr-school22.ru 

dzschool13.narod.ru 

dzschool18.ru 

dzschool23.ru 

dzschool37.ru 

dz-vplaksina.narod 

g6prog.narod.ru 

gagarinskaya-shkola.edusite.ru 

gagino.info 

gaginschool.edusite.ru 

gaidarovka.ru 

galiba.ru 

gallery.economicus.ru 

galspace.spb.ru 

garant.ru 

gari50.narod.ru 

gas01.ru 

gastrom.ru 

gaudeamus.omskcity.com 

gavrilovka-school.ru 

gazprom.ru 

gazschool.ucoz.ru 

gdanovskii.ucoz.ru 

gdtomsk.narod.ru 

genphys.phys.msu.ru 

genproc.gov.ru 

geo.1september.ru 

geo.historic.ru 

geo.metodist.ru 

geo.web.ru 

geo2000.nm.ru 

geocities.com 

geocities.com 

geografia.ru 

geoman.ru 

geometry.far.ru 

geonews.ru 

geoport.ru 

geor.sh.sokolskoe.org.ru 

georus.by.ru 

georus.by.ru 

geoschool.web.ru 

geosite.com.ru 

geo-tur.narod.ru 

gepard.org 

gercen.net.ru 

german.about.com 

gia.osoko.ru 

gim50nn.edusite.ru 

gimn13.tl.ru 

gimn2nn.com 

gimnasia80.r2.ru 

his.1september.ru 

his.msu.ru 

hist1.narod.ru 

historic.ru 

historydoc.edu.ru 

historyru.com 

holshkola85.edusite.ru 

home.mts-nn.ru 

home.uic.tula.ru 

home-edu.ru 

homeenglish.ru 

hoperzap.ru 

hrights.ru 

hro.org 

hrono.ru 

hsemacro.narod.ru 

hsh150.edusite.ru 

hsnn.ru 

html.manual.ru 

troshshkola.edusite.ru 

aoreshkola.narod2.ru 

nar-schkola.ru 

school24nn.narod.ru 

vozrschool.ru 

school6sergach.moy.su 

moubokulovo.edusite.ru 

medyan-school.r52.ru 

school127nn.ucoz.ru 

ansckola.edu.site.ru 

berendeevka.pz9.ru 

cacoo.com 

caelifera.narod.ru 

castles.narod.ru 

catalog.iot.ru 

catalog.iot.ru 

catalogmineralov.ru 

cathedral.ru 

cbook.ru 

cbook.ru 

cbr.ru 

cbs-balakhna.ru 

cbs-kstovo.oxnull.net 

cccp.ifmo.ru 

cdo.ucoz.ru 

cdodrusich.ucoz.ru 

cdo-nnov.ucoz.ru 

cdoosh.kirov.ru 

cdo-pochinki.jimbo.com 

cdrm.ru 

cdt.gidrotorf.org 

cdtgalaktika.ru 

cdt-no.ru 

cdt-no.ru 

cdt-sormovo.narod.ru 

cdtt-vyksa.3dt.ru 

sechsosh.ucoz.ru 

selitba.narod2.ru 

sel-school.edusite.ru 

semenov.nnov.ru 

semenovo.edusite.ru 

semenov-school.r52.ru 

semenov-school2-nn.edusite.ru 

semenovschool3-nn.edusite.ru 

semenov-school4.edusite.ru 

semicvetik-nn.ru 

semidc.edusite.ru 

seminoshcola08.narod.ru 

seminternat-nn.edusite.ru 

semrik.ru 

semschool1nnov.edusite.ru 

seprava.ru 

sercovoschool.edusite.ru 

sergach.omsu-nnov.ru 

sergach4school.ucoz.ru 

serg-school.ucoz.ru 

set-3756.znaet.ru 

set-4181.znaet.ru 

set-4678.znaet.ru 

setilab.ru 

sevshool.ucoz.ru 

sgu.ru 

sh128.narod.ru 

sh12arzamas.ru 

sh15arzamas.ucoz.ru 

sh29dzernnov.edusite.ru 

sh46.ru 

sh5-arz.ucoz.ru 

shagaevo-school.ucoz.ru 

shah-school1.edusite.ru 

shaldezhkashkol.edusite.ru 

shapkino.bogyo.edusite.ru 

sharanga.nnov.ru 

sharangaroo.edusite.ru 

sharangaschool.ucoz.ru 

shatovkaschool.ucoz.ru 

shbmokroe.edusite.ru 

shcola49vol.narod.ru 

shcola-6.narod.ru 

shcola-8vida.edusite.ru 

shcolalkurort.vcoz.ru 

shcool11-balakhna.edusite.ru 

shcool134nnov.edusite.ru 

shcool4-dzr.ru 

shcoola29.narod2.ru 

shcoolrumyncelo.ru 

shemanihashool.edusate.ru 

shenniki.edusite.ru 

shenniki-shkd.narod.ru 

sherstkinosh.ru 

shevkin.ru 
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gimnasium1.ru 

gimnasium4.ru 

gimnasy.ucoz.ru 

gimnaz53.ru 

gimnaziapushkin.edusite.ru 

gks.ru 

gliffy.com 

globaledu.ru 

globallab.ru 

globus-kniga.ru 

glodeni2.ru 

glory.rin.ru 

glossary.ru 

glossary.ru 

gluhovo.ucoz.ru 

gluhovo-skola.narod2.ru 

gnknn.ru 

gnpbu.ru 

go.mail.ru 

goethe.de 

goethe.de 

gogul.tv 

golatkino.ucoz.ru 

goldfish402.jimdo.com 

gomulina.orc.ru 

goncharov.spb.ru 

google.ru 

google.com 

gorbibl.nnov.ru 

gor-czn.narod.ru 

gorevosoch.edusite.ru 

gorkischool.samomu.net 

gorod.wyksa.ru 

gorodec-schkola.ucoz.com 

gorodetc-s7-v2.my1.ru 

gorodets-adm.ru 

gorono.sarov-online.ru 

gorpap.ru 

gor-school1.narod.ru 

gorvestnik.ru 

gost.webservis.ru 

gosuslugi.ru 

gotovim.ru 

goukshi.ru 

gov.ru 

govenment.nnov.ru 

gpntb.ru 

gramma.ru 

grammade.ru 

gramota.ru 

grand-fair.ru 

graph.document.kremlin.ru 

graphfunk.narod.ru 

greekroman.ru 

gremscool.ru 

cdtzvl.ru 

cdut.orb.ru 

cdut.sakh.com 

cebe.sib.ru 

ceemat.ru 

center.rusmuseum.ru 

centerobrazovania.edusite.ru 

centrobraz.bogyo.edusite.ru 

centrobrazobania.narod.ru 

cerm.ru 

cfrl.ru 

ch-46.narod.ru 

chaika.sokolskoe.org.ru 

character.webzone.ru 

charles-darwin.narod.ru 

chat.ru 

chebddut.narod.ru 

chel-nou.ru 

chelt.ru 

chem.asu.ru 

chem.isu.ru 

chem.km.ru 

chem.msu.su 

chem.rusolymp.ru 

chemashysha.ucoz.ru 

chembileev-school.r52.ru 

chemfiles.narod.ru 

chemicsoft.chat.ru 

chemistry.r2.ru 

chemistry.ru 

chemistry.ssu.samara.ru 

chemnet.ru 

chemport.ru 

chemworld.narod.ru 

chernishevskiy.net.ru 

chernomuzh.edusite.ru 

chernovskoe2009.narod.ru 

chernuha.ucoz.ru 

child.ru 

childfest.ru 

childsoc.ru 

chipdip.ru 

chistoborskaynosh.fo.ru 

chkalovsk.narod.ru 

chkalovskroo.ru 

chkola12bal.ucoz.ru 

chronicl.chat.ru 

chronobus.ru 

ch-school.my1.ru 

chuvbook.ru 

chygynusckool.fo.ru 

cikrf.ru 

cisstat.com 

citforum.ru 

cito.ru 

shipbuilding.ru 

shk4-vyksa.ucoz.ru 

shk8in.edusite.ru 

shk-klochkova.narod2.ru 

shkol6.ucoz.ru 

shkola.softline.ru 

shkola10.ucoz.net 

shkola10.webege.com 

shkola107.blogspot.com 

shkola13-gorodets.narod2.ru 

shkola-14edusite.ru 

shkola16.3dn.ru 

shkola-16.3dn.ru 

shkola16.3dn.ru 

shkola160.ucoz.ru 

shkola17arzamas.ucoz.ru 

shkola3-607100.narod.ru 

shkola3kstovo.edusite.ru 

shkola3v.narod.ru 

shkola-40.edusite.ru 

shkola-40.narod.ru 

shkola-48.ru 

shkola52.ru 

shkola58.ucoz.ru 

shkola5dzer.ucoz.ru 

shkola64.ru 

shkola65nn.edusite.ru 

shkola6dzer.ucoz.ru 

shkola6vid-bal.edusite.ru 

shkola71nn.ru 

shkola86nn.ru 

shkola92sad.bogyo.edusite.ru 

shkola95nn.jimdo.com 

shkolagarmonii.ucoz.ru 

shkola-grudcino.ucoz.ru 

shkolainternat4.ucoz.ru 

shkola-internat-dz-spec.narod.ru 

shkolal25.narod.ru 

shkola-lopatino.ucoz.ru 

shkolano45.edusite.ru 

shkolapanino.narod.ru 

shkola-pustyn.ucoz.ru 

shkola-pustyn.ucoz.ru 

shkola-thernuha.ucoz.ru 

shkolav.edusite.ru 

shkolnaya-strana.edusite.ru 

shm.ru 

shmp.econ.msu.ru 

shmpmgu.ru 

shool6-bal.edusite.ru 

shool-sakony.ucoz.ru 

shop.direktor.ru 

shpl.ru 

shsite.ru 

shutilschool.ucoz.ru 
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griboedow.net.ru 

griby.net 

g-shkola.narod.ru 

gu.nnov.ru 

gumilev.ru 

gym14.ru 

gymnasia-2.ru 

gymnasium184.3dn.ru 

labirint-shop.ru 

labor.ru 

lada-auto.ru 

lado.com 

ladushki.ru 

ladushki52.caduk.ru 

laksha.edusite.ru 

lang.ru 

language.edu.ru 

language.ru 

languages.report.ru 

languages-study.com 

lants.tellur.ru 

lapland.ru 

laptevo.ucoz.ru 

lataev-viktor.narod.ru 

law.edu.ru 

lazurny-nn.ru 

lbz.ru 

leading-education.ru 

learnbiology.narod.ru 

learn-english.ru 

learn-german-online.net 

learning-russian.gramota.ru 

learning-russian.gramota.ru 

learnware.ru 

ledforum.ru 

lefort.ru 

legionr.ru 

lehrer-online.de 

len-kovo.ucoz.ru 

lenta.ru 

leonardo.org.ru 

lermontow.org.ru 

le-savchen.wcoz.ru 

lesis.ru 

les-mou.ucoz.ru 

lesson-history.narod.ru 

lessons.study.ru 

lessons-tva.info 

let-baza.narod.ru 

letbz.ds.sokolskoe.org.ru 

letopisi.ru 

levada.ru 

levin.rinet.ru 

levtolstoy.org.ru 

lexed.ru 

ckbib.ru 

cl.ru 

classchem.narod.ru 

class-fizika.narod.ru 

classical.ru 

classic-music.ru 

claw.ru 

clicnet.swarthmore.edu 

clmo.nnov.ru 

club366.ru 

clubfr.narod.ru 

cnit.art3d.ru 

cnit.ssau.ru 

cnn.com 

co.sarov-online.ru 

codenet.ru 

codnn.ru 

cofe.ru 

coldwar.ru 

colibri.ru 

collection.edu.ru 

college.ru 

colloid.distant.ru 

community.livejournal.com 

comnat.ru 

comparative.edu.ru 

competentum.ru 

comp-science.narod.ru 

computer-museum.ru 

conf.pskovedu.ru 

conference.informika.ru 

conference.pskovedu.ru 

consultant.ru 

contest.ur.ru 

coolreferat.ru 

corporate.gpntb.ru 

coschool.ucoz.org 

cosmoschool.ru 

cosmoworld.ru 

countries.ru 

cpole.ucoz.ru 

crea.ru 

creativecenter.ru 

crosswmds.net 

crp.rmc.spb.ru 

crrdetsad456.edusite.ru 

cs-network.ru 

csosh1.narod.ru 

culturemap.ru 

cvr-mitino.ru 

cwetiki.ru 

cyber-net.spb.ru 

czn.nnov.ru 

komarovo-shkola.narod.ru 

google.ru 

shvariha.bogyo.edusite.ru 

shyanov.narod.ru 

sickoe.narod.ru 

sigma.fwebsite.net 

silinoscool.ucoz.ru 

silokhsa-school.narod.ru 

silverage.ru 

sinf2000.narod.ru 

site.google.com 

sites.google.com 

skazka10.caduk.ru 

skazka323.caduk.ru 

skeletos.zharko.ru 

skf.edu.ru 

skillopedia.ru 

skola116nnov.edusite.ru 

skola2serga.ucoz.ru 

skolacent2009.ich2012.ru 

skolakras.narod.ru 

skorschool.edusite.ru 

sks.shatki.info 

skype.com 

slavapril.narod.ru 

sliderocket.com 

slioosh.edusite.ru 

slova.ndo.ru 

slova.org.ru 

slovari.gramota.ru 

slovari.ru 

slovari.yandex.ru 

slovesnik-oka.narod.ru 

slovobook.ru 

smallbay.ru 

smekalka.pp.ru 

smi.ru 

smirkino2006.narod.ru 

smirnova.net 

smirnovoshool.ucoz.ru 

smolkischool.ru 

sms-informator.ru 

sng.edu.ru 

snovouspenskoe.edusite.ru 

sobory.ru 

soc.rusolymp.ru 

sochi2014.com 

socionet.ru 

socionet.ru 

socobraz.ru 

socped.shko.la 

soido.ru 

soido.ru 

soils.narod.ru 

sokolschool.edusite.ru 

sokolskoe.omsu-nnov.ru 

sokolskoe.org.ru 
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liart.ru 

lib.1september.ru 

lib.dnevnik.ru 

lib.febras.ru 

lib.msu.su 

lib.prosv.ru 

lib.pu.ru 

lib.ru 

liberte.newmail.ru 

libex.ru 

libfl.ru 

library.thinkquest.org 

library.vladimir.ru 

lic40nn.edusite.ru 

liceuml80.net.ru 

liceum165nn.ru 

liceum28.nnov.ru 

liceybor.edusite.ru 

licey-kniga.ru 

lich-scool.ucoz.ru 

lickovo2.ru 

likbez.spb.ru 

likhachev.lfond.spb.ru 

likt590.ru 

linda-lsh.ru 

linguamedia.ru 

linguistic.ru 

linguistlist.org 

lingvomania.info 

lingym67.nnov.ru 

linka-press.ru 

linoit.com 

linuxed.ru 

lipovka-sh.ucoz.ru 

lipschool-baledusite.ru 

lit.1september.ru 

litera.by 

litera.edu.ru 

litera.ru 

litle-geography.ru 

livt.net 

lleo.aha.ru 

lmsh.edu.ru 

lmsh.ru 

loc.gov 

logoped.ru 

logoped-sfera.ru 

logozavr.ru 

lomovka-sh.ucoz.ru 

lomschool.ucoz.ru 

londonslang.com 

londonstockexchange.com 

lopatino07.narod2.ru 

louvre.historic.ru 

lrc-lib.ru 

picasaweb.google.com 

sites.googl.com 

humanities.edu.ru 

huntfor.com 

hwp.ru 

hydrola.ru 

jaba.ru 

jivopis.ru 

josephbrodsky.narod.ru 

journal.issep.rssi.ru 

junio-r.ru 

junior.ru 

juniware.ru 

jus.ru 

kabinet-vplaksina.narod.ru 

kabmetodist.ru 

kadet-gurov.ru 

kadet-mvf-nn.narod.ru 

kadis.ru 

kalikino.ucoz.ru 

kamenki.edusite.ru 

kamkov-2011.narod.ru 

kamshkola.siteedit.ru 

kamshkola.siteedit.ru 

kantaurovo-sosh.ucoz.ru 

kar85school.narod.ru 

karamzin.net.ru 

karapuz.com 

kariera.orc.ru 

karmanform.ucoz.ru 

karo.spb.ru 

karpovschool2011.narod2.ru 

karpunshkola.narod2.ru 

karty.narod.ru 

kaspersky.ru 

katalog.iot.ru 

katastroffi.narod.ru 

kat-school.siteedit.su 

kazasosh.narod.ru 

kazsharz.edusite.ru 

kazus.narod.ru 

kbim.ru 

kcst.bmstu.ru 

kctt.spb.ru 

kdu.ru 

kechasov-school.r52.ru 

kedr-rostov.ru 

kelininskay5.narod.ru 

kenguru.sp.ru 

kerzemok-oosh.ucoz.ru 

kerzhenskiy.ru 

kerzhenskiy.ru 

kgorka1.ru 

kgpbz.ru 

khokhlomaschool.ucoz.com 

sokr.ru 

solar.tsu.ru 

solnet.ee 

solnet.ee 

solomatovska.narod2.ru 

solonskaya.bogyo.edusite.ru 

solovsosh.ru 

som.fsio.ru 

somit.ru 

sosh5-chk.narod.ru 

sosh-redkino.moy.su 

sosnddt.jino.ru 

sosnov.ucoz.ru 

sosnovdush.jino.ru 

sosnovschool1.edusite.ru 

sosnruo.jino.ru 

sosnruo.jino.ru 

sosnsosh2.edusite.ru 

sovadm.ru 

sovshkola.ru 

soyuzssr.narod.ru 

space.hobby.ru 

space.rin.ru 

space.vsi.ru 

spacelife.narod.ru 

spass2011.ucoz.ru 

spasskoe.omsu-nnov.ru 

spasskoe.omsu-nnov.ru 

spb.ecology.net.ru 

speak-up.ru 

speclit.spb.ru 

spec-skor2.ucoz.ru 

spec-skor2.ucoz.ru 

spelestology.narod.ru 

sphericalimages.com 

spiders.nizhny.ru 

spiegel.de 

spo.1september.ru 

spohelp.ru 

spo-no.ru 

sport-scool.ru 

sportshkola3-dzr.ru 

sports-school.ucoz.com 

spravka.gramota.ru 

sprint-inform.ru 

sputnik.mto.ru 

st-ahmatovo.ucoz.ru 

standart.edu.ru 

standartov.ru 

stanhelokha.narod.ru 

starling.rinet.ru 

staroystie-shkola.narod2.ru 

stat.edu.ru 

stat.iot.ru 

statgrad.mioo.ru 
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lsc4.edusite.ru 

lschool-3.edusite.ru 

lsk.omsu-nnov.ru 

lsk-cbs.ru 

ls-kstovo.ru 

lsxt.my1.ru 

ltv-nn.ru 

luchiki.ucoz.ru 

lugshkola.edusite.ru 

luk-1school.ru 

lukinschool.bogyo.edusite.ru 

lukobr.ucoz.ru 

lukoil.ru 

lukschool2.ucoz.ru 

lukscool.my1.ru 

lwowskajaschool.edusite.ru 

lyceum180.net.ru 

lyceum8.nnov.ru 

lyceum87.nnov.ru 

lyscovo.nm.ru 

lyscovo.ucoz.ru 

lyskovo.blogspot.com 

lyskovo.livejournal.com 

lyskovo.org 

lyssch5.edusite.ru 

m31.spb.ru 

macedu.org.ru 

macroevolution.narod.ru 

madsosh.narod2.ru 

magister.msk.ru 

magmouse.ru 

makarov-tio.ru 

makvet.edusite.ru 

malinsk.narod.ru 

maloeandosovo.ru 

mamontov.ucoz.ru 

mamschool.ucoz.org 

manager-edu.mcfr-ep.ru 

mapryal.org 

maps.google.com 

maps.google.ru 

maratakm.narod.ru 

maresevoschool.jimdo.com 

maresev-school.r52.ru 

maresev-scool.r52.ru 

maresievo-shool.ucoz.ru 

marketing.spb.ru 

marklv.narod.ru 

maroelena2008.rusedu.net 

martdon.ru 

master-kniga.ru 

master-raduga.nnov.ru 

mat.1september.ru 

matematika.agava.ru 

matematika-ege.ru 

kidlink.org 

kidsbook.narod.ru 

kidsworld.ru 

kinder.ru 

kinder-english.narod.ru 

kinderino.ru 

kirillitza.delo.tver.ru 

kirillovo-schkool.edusite.ru 

kisch2006.narod.ru 

kivinov.ru 

kizhi.karelia.ru 

klad555ucoz.ru 

klass.resobr.ru 

klsh.ru 

kluchish-school.r52.ru 

klyaksa.net 

km.ru 

km-school.ru 

kng-school.ru 

kniganadom.ru 

knigi-psychologia.com 

knigolub.ru 

knigomir.ru 

knygiharu.66.com1.ru 

kochetovka.ucoz.ru 

kochkurovo.ucoz.ru 

kochunovo.siteedit.su 

kodeks.ru 

kokch.kts.ru 

kolibry.astroguru.com 

kommersant.ru 

komschool.edusite.ru 

konezav-shkola.narod2.ru 

konkurs.lgo.ru 

konkurskit.org 

konkyrs.org 

konkyrs.pro 

kontren.narod.ru 

koob.ru 

koo-sckool.okis.ru 

koosh.edusite.ru 

koosh.pochta.ru 

koosh11.ucoz.ru 

kop.ru 

korablik382.edusite.ru 

korschkoolvarnavino.samomu.net 

korschool2006.ru 

korscool.edusite.ru 

koschelixa.narod.ru 

kosmofizika.ru 

kostik.ru 

kotovkaschkola.ucoz.ru 

kot-shckola.narod.ru 

kou-14.narod.ru 

kovduc.edusite.ru 

steklozavod.ucoz.ru 

stengazeta.net 

step-into-the-future.ru 

s-t-h.ru 

stihi.ru 

stihi-rus.ru 

stmod.ru 

stolbschool.hdd1.ru 

stoom.ru 

strelkaischool.ucoz.ru 

strochkovo-edu.ucoz.org 

stroyka-nn.ru 

stroykannov.ru 

st-rudka.edusite.ru 

studentam.net 

studvesna.info 

study.ru 

studyfrench.ru 

studygerman.ru 

studyspace.ru 

stupenki.com 

styxy.com 

suhschool.edusite.ru 

sumarokovo31a.ucoz.ru 

summer-school.ru 

sup99.ru 

supcourt.ru 

surov606315.narod.ru 

surulovskaja.sosnruo.jino.ru 

surveymonkey.com 

suvorovo-school.ucoz.ru 

svarkainfo.ru 

svetlogorsk.ucoz.org 

svetlyachok1990.caduk.ru 

svetoch-opk.ru 

svetozar.ru 

syavakorshcool.edusite.ru 

syavashkola.edusite.ru 

syrtsovasv.narod.ru 

fandorin.ru 

fanerschool-nn.edusite.ru 

farosta.ru 

fas.gov.ru 

fashion.artyx.ru 

fasi.gov.ru 

fastbook.ru 

fcior.edu.ru 

fcpro.ru 

fcpro.ru 

feb-web.ru 

fedurino-shool.ru 

fegi.ru 

fepo.ru 

festival.1september.ru 

ffoms.ru 
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matematiku.ru 

mat-game.narod.ru 

math.child.ru 

math.kgsu.ru 

math.oti.ru 

math.ournet.md 

math.ru 

math.rusolymp.ru 

math.vzms.org 

mathege.ru 

mathem.h1.ru 

mathematics.ru 

mathematik.boom.ru 

mathkang.ru 

mathnet.ru 

mathnet.spb.ru 

math-on-line.com 

mathprog.narod.ru 

mathtest.ru 

matica.nm.ru 

maximgorkiy.narod.ru 

mayakovsky.narod.ru 

mbousosh4.narod.ru 

m-buanarroti.narod.ru 

mc.do.sar.ru 

mccme.ru 

mce.biophys.msu.ru 

mcfr.ru 

mdk-arbat.ru 

mdou215nn.caduk.ru 

mdou229-delfin.narod.ru 

mdou270nn.edusite.ru 

mdou-301.ucoz.ru 

mdou393.edu.ru 

mdou41.edusite.ru 

mdou457.edusite.ru 

mdou77wasilek.edusite.ru 

mdou90.edusite.ru 

mdouberezka.ucoz.ru 

mdoudetsad91.ru 

mdouteremok.caduk.ru 

mdoy.ru 

med.claw.ru 

medyan-school.r52.ru 

mega.km.ru 

megabook.ru 

melyaevskay-soh.ucoz.ru 

memo.ru 

mendeleev.jino-net.ru 

mendeleev.upeg.net 

menobr.ru 

metabot.ru 

meteorite.narod.ru 

meteoweb.ru 

methmath.chat.ru 

kovernino.ru 

kovoo.ru 

kovschool1.edusite.ru 

kovscooln2.edusite.ru 

kowaksa-school.ucoz.ru 

kowaksa-scool.ucoz.ru 

kozlenkoa.narod.ru 

kpmo.ru 

kpolyakov.narod.ru 

krasnoesch.ucoz.ru 

krasnogorskay.ucoz.ru 

krasnoselscholnnov.edusite.ru 

krasramschool.edusite.ru 

krbs.moy.su 

krbs2.ucoz.ru 

kremenki-school.narod.ru 

kreml.ru 

kremlin.museum.ru 

kriushaschool.edusite.ru 

kr-school.ru 

kruglovo-scool.ucoz.ru 

krugosvet.ru 

krutez1.ucoz.ru 

krutoi-shcola.ucoz.ru 

krvtr08.ucoz.ru 

krykovka-shkola.ucoz.ru 

krylov.net.ru 

ksosh2.edusite.ru 

kstovo-adm.ru 

kstovoecotur.ru 

kstovo-internat.schoolnn.ru 

kstovo-school1.narod2.ru 

kudr.sh.sokolskoe.org.ru 

kud-school.narod.ru 

kuking.ru 

kulebaki-rayon.ru 

kulichki.com 

kulichki.com 

kulinternat.ucoz.ru 

kul-school7.edusite.ru 

kul-school9.narod.ru 

kul-sh1.ru 

ku-obr.ru 

kuprin.org.ru 

kurihaschool.ru 

kurmshcola.ru 

kursna5.ru 

kushnur.ez3.ru 

kuz.ds.sokolskoe.org.ru 

kvant.info 

kvant.mccme.ru 

kvant.mirror1.mccme.ru 

kvest.com 

k-yroky.ru 

mzsrrf.ru 

fgos.isiorao.ru 

fh39nnov.edusite.ru 

files.school-collection.edu.ru 

filin.vn.ua 

filinschool.hdd1.ru 

fim.samara.ws 

findbook.ru 

fipi.ru 

fipi.ru 

fips.ru 

firststeps.ru 

fishworld.narod.ru 

fisika.home.nov.ru 

fivt.marstu.mari.ru 

fiz.1september.ru 

fizika.asvu.ru 

fizika.narod.ru 

fizika.ru 

fizkaf.narod.ru 

fizkultura-na5.ru 

fizlesh.ru 

fizmatklass.ru 

fizmatschool2.ru 

fizzzika.narod.ru 

flags.ru 

flinta.ru 

floranimal.ru 

fluent-english.ru 

fmm.ru 

fn.bmstu.ru 

fok.krbaki.ru 

fokbol.ru 

fokinoschool.okis.ru 

fok-triumf.ru 

fokubileyniy.ru 

fokus.msn.de 

fokvolga.ru 

fom.ru 

fondcultura.ru 

fonvisin.net.ru 

forchel.ru 

forest.ru 

forum.schoolpress.ru 

forum.sokolskoe.org.ru 

forums.fsu.edu.ru 

forumseliger.ru 

fotomuseum.nnov.ru 

foxdesign.ru 

fplib.ru 

francite.ru 

franklang.ru 

freebooks.net.ua 

freemind.sourceforge.net 

frei.ru 

friendlyrunet.ru 
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method.vladimir.rcde.ru 

metlit.nm.ru 

metmuseum.org 

metodica.org 

metodichka.net 

metodika.su 

metodist.edu54.ru 

metodist.lbz.ru 

metodisty.ru 

metodkabinet.eu 

metodkopilka.com 

metod-kopilka.ru 

metod-kopilka.siteedit.ru 

metodsovet.su 

mgsun.ru 

mhk.spb.ru 

miccedu.ru 

micex.ru 

michaylov-school.r52.ru 

michelangelo.ru 

microbs.ru 

micropoll.com 

microsoft.com 

microsofttranslator.com 

mid.ru 

midiclassic.narod.ru 

mifolog.ru 

mihskol2011.camomy.ru 

mikogo.ru 

militera.lib.ru 

millionmenu.ru 

milrus.com 

mindomo.com 

minfin.rinet.ru 

mininuniver.ru 

minobr.govenment-nnov.ru 

minobr.government-nnov.ru 

minschool.edusite.ru 

mioo.ru 

mirkart.ru 

mirknig.com 

mirmolodezhi.ru 

mirshkatulok.ru 

mirurokov.ru 

mistral.ru 

mistudenti.ru 

mitscool.ucoz.ru 

mixailovskaya.edusite.ru 

mixeevkaskola.narod.ru 

mkou-skosh.narod.ru 

mmaml.ukoz.ru 

mmforum.ru 

mmmf.math.msu.su 

mndlstam.chat.ru 

mnemozina.ru 

naash.ru 

nachalka.com 

nachalka.info 

nachalka.my1.ru 

nadyozhino-school.ru 

nahschoolwad.edusite.ru 

nalog.ru 

names.nnov.ru 

naotlichno.info 

narod.ru 

nashi-deti.ru 

nasledie.ru 

nasumskom.ru 

natahaus.ru 

natalinska-soch.edusite.ru 

national-geographic.ru 

native-english.ru 

native-english.ru 

naturalhistory.narod.ru 

nature.ok.ru 

nature.ru 

nauka52.ru 

navashino.omsu-nnov.ru 

navddt.edusite.ru 

navgymnasiumnn.edusite.ru 

navmousosh-2.edusite.ru 

nazva.net 

nbmgu.ru 

nd.ru 

ndce.edu.ru 

ndce.ru 

neerc.ifmo.ru 

neive.by.ru 

nekrasow.org.ru 

nem-v-shkole.ucoz.ru 

neo.edu.ru 

neobook.ru 

nestiarschool2011.narod2.ru 

netedu.ru 

netedu.ru 

nethistory.ru 

netschool.roos.ru 

newlit.ru 

news.abiturcenter.ru 

newseducation.ru 

newwave.msk.ru 

ngiamz.ru 

ngiamz.ru 

ngodb.sandy.ru 

niac.natm.ru 

nica.ru 

nic-snail.ru 

nigsk.edusite.ru 

nik.nn.ru 

nikkoch2011.narod2.ru 

fro196.narod.ru 

fsdusshor.ru 

fskn.gov.ru 

fss.ru 

fsu.edu.ru 

fsu-expert.ru 

fuji.viniti.msk.su 

fundrikovoscoolnn.edusite.ru 

future4you.ru 

ichalovo.narod.ru 

iclass.home-edu.ru 

ict.edu.ru 

idkabinetl.70mb.ru 

idkbut.narod.ru 

ido.edu.ru 

ido.tsu.ru 

ielts.su 

ifap.ru 

if-art.com 

ifilip.narod.ru 

igra.gramota.ru 

igz.ilmeny.ac.ru 

ihtik.lib.ru 

iicavers.ru 

iit.metodist.ru 

ik2nn.ukoz.ru 

ik-7.ru 

iklarin.narod.ru 

ikt.arzktt.ru 

ilexa.ru 

ilib.mccme.ru 

ilinskayashcoo.ucoz.ru 

ilinskschool.ru 

ilyarepin.org.ru 

ilyina-sg.narod.ru 

imc-kstovo.narod2.ru 

imena.org 

imf.org 

imkar.edusite.ru 

impressionism.ru 

imwerden.de 

inf.1september.ru 

inf.hotmail.ru 

inf777.narod.ru 

inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru 

infojournal.ru 

infoline.ru 

inform.direktor.ru 

inform.sch117nn.edusite.ru 

informatics.ru 

informatik76.narod2.ru 

informika.ru 

inform-school.narod.ru 

infoschool.narod.ru 

infospace.com 
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mnogodetok.ru 

mochaley-school.ucoz.ru 

moemesto.ru 

moi-detsad.ru 

mojgorod.ru 

mon.gov.ru 

moodle.com 

moodle.niro.nnov.ru 

morenovka.ucoz.ru 

moscowaleks.narod.ru 

moscowbooks.ru 

moscow-high.ru 

moscowkremlin.ru 

moseco.narod.ru 

moshkino2010.edusite.ru 

mosmodern.race.ru 

motmos.ucoz.ru 

mou.edusite.ru 

mou31nns.narod.ru 

mouagnes.vov.ru 

mouakatovskaya.edusite.ru 

mouarinann.narod.ru 

mou-b-makatelem.ucoz.ru 

moubokulovo.edusite.ru 

moucomrnn.narod.ru 

moudodfortuna.ru 

moukakino2010.edusite.ru 

mou-kontakt.xclan.ru 

mou-krasnogor-shkola.edusite.ru 

mounikolskaysoh.edusite.ru 

mouososharz.ucoz.ru 

moupsh10.narod.ru 

mousoh-n2.narod.ru 

mousosh49-nn.edusite.ru 

mousosh58.taba.ru 

moussosh2.pisem.net 

moussosh2.yandex.ru 

mouter.ucoz.ru 

mou-tesha-shkola.edusite.ru 

mou-tesha-shkola.edusite.ru 

mouthernov.edusite.ru 

mou-vsosh2.narod2.ru 

moyarefino51.narod2.ru 

moyashkola.net 

moyastrana.ru 

moy-b.arya.w2c.ru 

moymir.ru 

moynosh52ucoz.ru 

moyschooln6.ucoz.ru 

moysoh32.nov.ru 

moysoh32.nov.ru 

moysosh93nnov.edusite.ru 

moy-zybilixa.narod2.ru 

mozshkola.edusite.ru 

mr-school.ru 

nikolaygogol.org.ru 

nillk.rumate.ru 

niola-press.ru 

niro.nnov.ru 

niva-snhkola.edusite.ru 

nkj.ru 

nlr.ru 

nn.a 

nn.ru 

nn.ucoz.ru 

nn183-2006b.narod.ru 

nn183-himiki.narod.ru 

nne.ru 

nnic.nnov.ru 

nnmol.ru 

nnov.ru 

nnov-gorod.ru 

nnov-nav-mou-muk.edusite.ru 

nnovschool174.edusite.ru 

nnovschool5.edusite.ru 

nnschool125.ucoz.ru 

nntu.ru 

nortland.ru 

nosh17.ru 

nosovaja.shkola.edusite.ru 

notes.tarakanov.net 

nounb.sci-nnov.ru 

novod-schkola.3dn.ru 

novomirschool.ucoz.ru 

novoselkishool.edusite.ru 

novoselschool.ru 

nov-school.ucoz.ru 

novshkola.ru 

npstoik.ru 

nrc.edu.ru 

nsc.1september.ru 

nsch12dnarod.ru 

n-shkola.ru 

nsl82.edusite.ru 

nslobodasohbbr.ucoz.ru 

nsportal.ru 

n-t.org 

n-t.ru 

ntl.nnov.ru 

nuclphys.sinp.msu.ru 

nusad.ucoz.ru 

nvereja-shkola.narod.ru 

nytimes.com 

oao-vyksunskij-metallurgicheskij-

zavod.ru 

obhod-school.ucoz.ru 

obrasovanie.edusite.ru 

obrazovan.ru 

obrazovaniewyksa.ru 

obrazovanie.buturlino.ru 

infoteka.economicus.ru 

infoznaika.ru 

infra-m.ru 

inion.ru 

innov.ru 

innovaterussia.ru 

institutiones.com 

int1-sar.edusite.ru 

int-edu.ru 

intel-learn.ru 

intellect.lokos.net 

intellectcentre.ru 

interfax.ru 

intergu.ru 

interlink-media.ru 

internat.siteedit.ru 

internat-8.ucoz.ru 

internat-ch.ucoz.ru 

internet-school.ru 

interneturok.ru 

intuit.ru 

inutinjskool.edusite.ru 

ioso.ru 

iot.ru 

ipk.68edu.ru 

ipmce.su 

ipo.spb.ru 

ipolitics.ru 

iporao.org.ru 

ips.ifmo.ru 

iqlib.ru 

iremember.ru 

irjkf9balahna.ucoz.ru 

irodov.nm.ru 

irro.ru 

is-mon.ru 

iso.pippkro.ru 

iso.pippkro.ru 

istomino-school.ru 

istrodina.com 

isupovo.edusite.ru 

it.mmcs.rsu.ru 

itdrom.com 

iteach.ru 

iteach.ru 

it-education.ru 

itmanovo-school.edusite.ru 

it-n.ru 

ito.edu.ru 

ito.su 

ivanbijo-school.ucoz.ru 

ivanovskoe.ucoz.ru 

ivc-gorodets.ru 

ivki.ru 

izabsosh.edusite.ru 
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ms.r52.ru 

msbook.ru 

mschools.ru 

mshkola-2011.ru 

mshr-ngo.ru 

msoh-2011.tema24.ru 

mssh-1.ucoz.ru 

mto.ru 

mubint.ru 

muk-balakhna.ru 

mulino58.ru 

mulschool59.narod.ru 

muravin2007.narod.ru 

murshc.edusite.ru 

murz.ds.sokolskoe.org.ru 

murzici.ucoz.ru 

murzilka.org 

murzshkola.narod.ru 

mus.vid.net 

museum.arzamas.net 

museum.edu.ru 

museum.nnov.ru 

museum.ru 

museum.vladimir.ru 

museum-online.ru 

museumpushkin.ru 

music.edu.ru 

music-nn.ru 

musik.edu.ru 

muzland.ru 

muz-terem.ru 

mvd.ru 

myatom.ru 

myblogluba.blogspot.com 

mylect.ru 

myplanet-earth.com 

my-school.org.ru 

my-school-17.moy.su 

myschool34.narod.ru 

myschools.ru 

my-shop.ru 

mystudy.ru 

mzinov.edusite.ru 

rain.ifmo.ru 

rambler.ru 

rao-ees.ru 

raop.ru 

rassvet-center.ru 

rating.rinet.ru 

rayadmpavlovo.ru 

razino-school.ucoz.ru 

razumnik.ru 

rba.ru 

rbc.ru 

rcoi.net 

obrazovanie.buturlino.ru 

obrazovanie.wyksa.ru 

obrazovanie-bbr.narod.ru 

obrazovanie-wad.edusite.ru 

obrazpro.ru 

obrnadzor.gov.ru 

obzh.ru 

ocrtdim.nnov.ru 

odoportal.ru 

odoportal.ru 

odt-no.ru 

ognevmaidanschool.jimdo.com 

oim.ru 

okean.org 

okm.ru 

oksana71.ucoz.ru 

old.ug.ru 

oldgazette.ru 

oldru.narod.ru 

olhovdom.ucoz.ru 

olimpiada.com.ru 

olimpiada.ru 

olimpiec-nn.ru 

olimp-lyskovo.ru 

olinukse.ru 

olmamedia.ru 

olymp.as-club.ru 

olympiads.mccme.ru 

olympiads.ru 

ombudsman.gov.ru 

omp.ucoz.com 

omsk.edu.ru 

on.rodmost.ru 

online.multilex.ru 

onlinedisk.ru 

on-line-teaching.com 

onyx.ru 

oopt.info 

opec.ru 

opeka24.ru 

openclass.ru 

openet.edu.ru 

openworld.ru 

opk.pravolimp.ru 

optics.ifmo.ru 

orakul.spb.ru 

orankiou.edusite.ru 

orel.rsl.ru 

orlyonok.ru 

osi.nnov.ru 

oso.rcsz.ru 

osp.ru 

ostankinoschool.ucoz.ru 

ostrovskiy.org.ru 

oszone.net 

izvestia.ru 

p4c.ru 

pacificnet.net 

pafnytschool.edusite.ru 

pakali2011.edusite.ru 

palace-chel.ru 

palaeoentomolog.ru 

paleobase.narod.ru 

paninososh.narod.ru 

panovo-mou.narod.ru 

parent.fio.ru 

parlament-club.ru 

patriot.jino.ru 

pavlovo.org 

pavlovo-shkola5.ru 

pavmet.ru 

pavsch1.ucoz.ru 

pavsch9.narod.ru 

pavschool1.far.ru 

pavschool11.far.ru 

pc-shorgalka.com 

pedlib.ru 

pedsovet.alledu.ru 

pedsovet.org 

pedsovet.su 

pel.sh.sokolskoe.org.ru 

pelevin.nov.ru 

penzu.com 

pereplet.ru 

perevozduc.jimdo.com 

pergalei.siteedit.ru 

periodika.websib.ru 

peterhof.ru 

petlin-school.ucos 

petrov-gallery.narod.ru 

pfrf.ru 

ph4.ru 

philol.msu.ru 

philolog.ru 

philology.ru 

philosophy.ru 

phis.org.ru 

phis.org.ru 

phisica.boom.ru 

phoenixrostov.ru 

phportal.informika.ru 

phshkola.edusite.ru 

phtc.ru 

phys.nsu.ru 

phys.problems.ru 

phys.rusolymp.ru 

phys.spb.ru 

physchem.chimfak.rsu.ru 

physica.ru 

physica-vsem.narod.ru 
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rc-school85.ucoz.ru 

rcschool91.ucoz.ru 

rdkbal.ru 

rdk-wad.edusite.ru 

reading.pms.ru 

recsearcher.ru 

redbook.ru 

referats.5-ka.ru 

region52-group.ru 

relarn.ru 

relativity.ru 

relod.ru 

remesla-dzr.ucoz.ru 

reppofiz.info 

reshebnik.ru 

revolution.allbest.ru 

reward.ru 

rg.ru 

rgdb.ru 

rgo.ru 

rian.ru 

rifma.com.ru 

risunok.kulichki.net 

rizovschool.narod.ru 

rkka.ru 

rm.kirov.ru 

rmoinf-sormovo.narod.ru 

rodnichok460nn.edusite.ru 

rodniki-studio.ru 

rogojka.ucoz.ru 

rogoks.edusite.ru 

rogovoschoolnn.edusite.ru 

rojencovo.vx6.ru 

roo-tonkino.ucoz.ru 

ropryal.ru 

rosman.ru 

rosolymp.ru 

rossiyanochka-nn.edusite.ru 

rost.ru 

rostest.runnet.ru 

rostrud.info 

rsl.ru 

rsosh1.narod.ru 

rsr-olymp.ru 

rts.ru 

ru.convert-me.com 

ru.wikipedia.org 

rubricon.com 

rulers.narod.ru 

rulex.ru 

runodog.ru 

ruomp-krbaki.ucoz.ru 

ruo-sechenovo.ucoz.ru 

ruovetluga.edusite.ru 

rus.1september.ru 

otblesk.com 

ou345nn.ukoz.ru 

our18school.ucoz.ru 

outdoors.ru 

ovio.pravolimp.ru 

ovsshkola.edusite.ru 

owl.ru 

ozerskajmboy.ucoz.ru 

ozon.ru 

ozyrscayshcola.ru 

vachtansr.edusite.ru 

vaco.ru 

vadnnov.ru 

val.sh.sokolskoe.org.ru 

valentinabybina.3dn.ru 

valeo.edu.ru 

valgusy-school.jimdo.com 

valkischoll.ucoz.ru 

varegschool.ucoz.ru 

vargin.mephi.ru 

varnavinschool.edusite.ru 

varvar.ru 

vashabnp.info 

vashakniga.ru 

vashpsixolog.ru 

vasilevkaschool.edusite.ru 

vasilsurskschool.narod2.ru 

vasilvsch76.ucoz.ru 

vasmer.narod.ru 

vasnecov.ru 

vavilon.ru 

vbkids.narod.ru 

vchkalov.ru 

vchkalov.ru 

vd-spb.ru 

vecherka-2007.ucoz.ru 

vecherka-2007.ucoz.ru 

vecherkakstovo.ucoz.ru 

vecherschool-ik14-nn.edusite.ru 

vechool.ucoz 

vechshkola.ru 

vedi.aesc.msu.ru 

vek-oosh.ucoz.ru 

velib.com 

venecscool.ucoz.ru 

verbum-m.ru 

vernadsky.info 

vesmirbooks.ru 

vesnianka.ru 

vestnik.edu.ru 

vestniknews.ru 

vetkaivi.ru 

vetlcbs.ru 

vetlugasosh-1.edusite.ru 

vetlugasosh-2.edusite.ru 

physicomp.lipetsk.ru 

physics.5ballov.ru 

physics.nad.ru 

physics.ru 

physics.vir.ru 

physics03.narod.ru 

physics76.narod2.ru 

physics-regelman.com 

physolymp.spb.ru 

picshenschool.ucoz.ru 

picturesrembrandt.org 

pidgin.im 

pilna-school.co.cc 

pilot-club.ru 

pioner-samara.ru 

pisatel.org 

pish.ru 

pismener.zapto.org 

pitanie59.ru 

piter.com 

pix.com.ua 

pl81.nn.ru 

planetarium.ru 

planetaznaniy.astrel.ru 

plant.geoman.ru 

platobraz.ru 

plib.ru 

plotinki.ru 

pm298.ru 

pmc-dzr.narod.ru 

pms.ru 

pobeda.mosreg.ru 

pobediteli.ru 

pochinki.org 

pochshk-internat.narod.ru 

podlesovo.ucoz.ru 

poesis.ru 

poet.da.ru 

poetry.h1.ru 

poezia.ru 

pogarki-school.ucoz.ru 

poimi.ru 

poisknews.ru 

pokrovkadom46.ucoz.ru 

polleverywhere.com 

polomoosch.edusite.ru 

polymus.ru 

pomradk.edusite.ru 

pomreke.ru 

ponur36.narod.ru 

popovsk-scool.ru 

portal.lgo.ru 

portal.ntf.ru 

portal.shkola-48.ru 

portalschool.ru 
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rus.rusolymp.ru 

ruscenter.ru 

ruscorpora.ru 

rusedu.info 

rusedu.ru 

rusgram.narod.ru 

rushim.ru 

rus-history.blogspot.com 

rushistory.stsland.ru 

rusintens.ru 

rusla.ru 

rusland.edu.ru 

ruslang.ru 

ruslania.com 

rus-linux.net 

ruslit.ioso.ru 

rusmuseum.ru 

rusngo.ru 

rusolimp.ru 

rusolymp.ru 

russ.ru 

russia.rin.ru 

russian304.ucoz.ru 

russianculture.ru 

russian-kenguru.ru 

russkiymir.ru 

russkoe-slovo.ru 

rustest.ru 

rusword.org 

ruthenia.ru 

ruthenia.ru 

rvb.ru 

ryabinka104.ru 

ryabinka-450.ru 

rylkovo.jino.ru 

rylkovskaja.sosnruo.jino.ru 

ryo.vacha52.ru 

olymp.ru 

tabakovschool.ru 

talant.perm.ru 

tarasiha.edusite.ru 

tarhanovo.dm0.ru 

tartalei.at.ua 

tashadka.ucoz.ru 

tasks.ceemat.ru 

tatmak.ucoz.ru 

td-shkolnik.com 

teacher.org.ru 

teacher.syktsu.ru 

teacherjournal.ru 

teacheryear.ru 

teach-learn.narod.ru 

teachmen.csu.ru 

teachpro.ru 

teatreperemen.ru 

vetoshkinoschule.narod.ru 

vgf.ru 

vidahl.agava.ru 

video.yandex.ru 

video-repetitor.ru 

videouroki.net 

vidod.edu.ru 

viki.rdf.ru 

vil.ds.sokolskoe.org.ru 

vio.fio.ru 

vip.km.ru 

virlib.eunnet.net 

virtourist.com 

virtualfreesites.com 

virtualtraveling.nl 

virtulab.net 

visaginart.narod.ru 

vita-press.ru 

vivovoco.rsl.ru 

vjzschool2008.narod.ru 

vkmonline.com 

vlados.ru 

vle3.niro.nnov.ru 

vlibrary.ru 

vmoisto.narod.ru 

voicethread.com 

volodarsk-uo.ru 

volschool42.narod.ru 

volschool53.ucoz.ru 

volschool53.ucoz.ru 

voppsy.ru 

vopreco.ru 

vorgs.ru 

voroninoschool.ru 

vorotbibl.narod2.ru 

vorot-ddt.ru 

vorot-school.edusite.ru 

vorotynec.omsu-nnov.ru 

vorsmasoh1.narod.ru 

voshodschool.ucozru 

vot-zadachka.ru 

vozdv-shkola.ucoz.ru 

voznschool-1.narod2.ru 

voznschool2.edusite.ru 

vplaksina.narod.ru 

vr.wyksa.ru 

vs.iot.ru 

v-sch14.narod.ru 

vsch50.narod.ru 

vsch50.narod.ru 

vschool.km.ru 

vschool.ru 

vschool28nn.ru 

vschool4.ucuz.ru 

vsekonkursy.ru 

portalspo.ru 

portfolio.1september.ru 

poshatovoshkola.ucoz.ru 

poshatov-school.r52.ru 

posle-urokov.ru 

potehechas.ru 

potential.org.ru 

potential.org.ru 

powert.ru 

pozdeevo.edusite.ru 

pozdeevo.edusite.ru 

praviteli.org 

pravo.gov.ru 

pravo.h10.ru 

pravolimp.ru 

pravosoznanie.chel.org 

president.kremlin.ru 

prezi.com 

priem.spbu.ru 

primary91.ru 

prlib.ru 

problems.ru 

problems.ru 

prodemo.ru 

profile-edu.ru 

profnauka.ru 

profobrazovanie.org 

profobr-no.ru 

proforientator.ru 

progress-ssu.ru 

prohod.org 

prokoshkola.narod.ru 

prokstovo.info 

promeco.h1.ru 

prometeus.ru 

prosek-itk16.ucoz.ru 

proshkolu.ru 

prosv.ru 

protivnarkotikov.ru 

prudischool.ucoz.ru 

ps.1september.ru 

ps.1september.ru 

psbatishev.narod.ru 

psch2.edusite.ru 

psiholog731.mylivepage.ru 

psihologschool.ucoz.ru 

psoschool.narod.ru 

psosh.edusite.ru 

psotinka.ucoz.ru 

psy.1september.ru 

psyedu.ru 

ptushkina.narod.ru 

publ.lib.ru 

public-library.narod.ru 

pud.ds.sokolskoe.org.ru 



 

18 

techlearning.com 

techno.edu.ru 

teen.fio.ru 

tehlit.ru 

tehnari.ru 

tema.ru 

temta-school.okis.ru 

teo.apnet.ru 

teormin.ifmo.ru 

teorver.mccme.ru 

tepelevo.jimdo.com 

teplostanoosch.ucoz.ru 

teremoc.ru 

terrus.ru 

test.specialist.ru 

tests.academy.ru 

texnikum.ucoz.ru 

textbook.ru 

textologia.ru 

thatquiz.org 

theatremuseum.ru 

timesonline.co.uk 

titul.ru 

tm.ifmo.ru 

t-maydan-school.narod.ru 

tns.omsu-nnov.ru 

toefl.ru 

tolstoy.ru 

tonkino-2011-scool.edusite.ru 

ton-roo.ru 

ton-roo.ru 

ton-roo.ru 

ton-roo.ru 

ton-roo.ru 

top-kniga.ru 

totaldict.ru 

tpprf.ru 

tramvision.ru 

tramvision.ru 

translate.google.ru 

translate.ru 

tretyakov.ru 

tretyakovgallery.ru 

trigonspb.ru 

trish-ds.ru 

trushinov.chat.ru 

ts.edu.ru 

ts.pvl.su 

tube.sfu-kras.ru 

tumaninoosh.edusite.ru 

tumbotino1.ucoz.ru 

tumbotino-tcsh2.ucoz.ru 

turan2010.edusite.ru 

turboreferat.ru 

turbsch.ucoz.ru 

vsempomogu.ru 

vsh.dvpion.ru 

vsh.dvpion.ru 

vshkola.ru 

vsks.nnov.ru 

vsosh.edusite.ru 

vsosh.edusite.ru 

vsosh23.okis.ru 

vsosharz.edusite.ru 

vsosh-kyl.narod2.ru 

vsoshlyskovo.ucoz.ru 

vspu.ac.ru 

vssh-2.narod.ru 

vtalyzinosch.ucoz.ru 

vuo-nn.ru 

vusnet.ru 

vvaschool.spb.ru 

vvragshola.narod.ru 

vyksa11.ucoz.ru 

vyksa-school10.narod.ru 

vyksa-scool-8.narod.ru 

vyksa-usadba.ru 

vzmakh.ru 

wmakar-ooh.samomu.net 

wadscol.narod.ru 

warheroes.ru 

washtimes.com 

wasjankaschool.ucoz.ru 

way2future.ucoz.ru 

wciom.ru 

wco.ru 

wdl.org 

webelements.narod.ru 

webmath.exponenta.ru 

websib.ru 

websoft.ru 

weebly.com 

weforum.org 

werjakuschi.ucoz.ru 

wetoku.com 

wgeo.ru 

wgeo.ru 

wiki.iot.ru 

wiki.iteach.ru 

wiki.kamipkpk.ru 

wiki.niro.nnov.ru 

wiki.vladimir.i-edu.ru 

wikimapia.org 

wikipedia.org 

wikiwall.ru 

wikiznanie.ru 

wikiznanie.ru 

window.edu.ru 

witcombe.sbc.edu 

wm-painting.ru 

purekhschool.1class.ru 

pushkingymn.narod.ru 

puzskaja-sloboda.narod.ru 

qimnasium4.ru 

u4energy.eu 

ucheba.com 

ucheba.pro 

uchebnik.com 

uchebniki.ru 

uchitel-izd.ru 

uchportal.ru 

ucpva.ru 

uddu.nnov.ru 

uddudzr.ru 

ug.ru 

ugsch44.narod.ru 

uic.ssu.samara.ru 

u-idk.narod.ru 

uisrussia.msu.ru 

ulibka.edusite.ru 

ulyanovoschool.ucoz.ru 

umaischool.ucoz.ru 

umk-garmoniya.ru 

umnikk.ru 

umtk202.narod.ru 

un.org 

unga2011.narod.ru 

unil.ch 

unilib.neva.ru 

uniserv.math.psu.ru 

univers.krasu.ru 

univertv.ru 

unk.future4you.ru 

unn.ru 

uobrapav.narod.ru 

uobrazpav.narod.ru 

uomps.ru 

uomps.ru 

uoper.ru 

uo-sergach.ru 

uo-sormovo.narod.ru 

upo-fco.ru 

upo-sco.ru 

upr.1september.ru 

urania.ru 

urania.ru 

urazov-school.r52.ru 

urenadm.nnov.ru 

urenprof.ru 

urenskaya-shkola.ru 

urfak.petrsu.ru 

urfodu.ru 

ur-library.info 

urok.sokolskoe.org.ru 

uroki.net 
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turgenev.org.ru 

turgor.ru 

turtapka.ucoz.ru 

tutchev.net.ru 

twirpx.com 

twitter.com 

tzar.ru 

zab.ds.sokolskoe.org.ru 

zaba.ru 

zadachi.mccme.ru 

zaitseva-irina.ru 

zakon.edu.ru 

zankov.ru 

zaochn.mccme.ru 

zap-sosh2010.narod.ru 

zarubino111.narod.ru 

zateevo.ru 

zavnnov.ru 

zavodkorpusov.ru 

zavshkola3.ru 

zavuch.info 

zdd.1september.ru 

zdt-krbaki.ucoz.ru 

zeitungen.de 

zelenyshluz.narod.ru 

zhukovskiy.net.ru 

ziimag.narod.ru 

zimenki-nn.edusite.ru 

ziniakischool.ucoz.ru 

zipsites.ru 

zmz.ru 

znania.ru 

znanie.info 

znaniya-sila.narod.ru 

zodchii.ws 

zonaprav.ru 

zone-x.ru 

zooex.baikal.ru 

zorich.ru 

zschool6.my1.ru 

zvyagino.hut2.ru 

zzgt.ru 

zznay.ru 

wodowskoi.ucoz.ru 

works.tarefer.ru 

world-art.ru 

worldhist.ru 

world-history.ru 

world-it-planet.org 

worldofanimals.ru 

wwwchupaleika-chkola.narod.ru 

wwwsvoboda-shkola.ukoz.ru 

www.ege.edu.ru 

wwwsteksovo-scool.narod2.ru 

wwwug-school44.ucoz.ru 

wyksa.ru 

xard.ru 

xaxaly-school.edusite.ru 

x-student.ru 

xumuk.ru 

xvatovkaschool.ucoz.ru 

xvschool.edusite.ru 

yabloko.ru 

yagubschool.ucoz.ru 

yagubschool.ucoz.ru 

yakovchsk.samomu.ru 

yamal.org 

yamal.org 

yamnovoschool.ucoz.ru 

yandex.ru 

yandex.ru 

yandov-school.ru 

yandov-school.ru 

yantskaz.ru 

yarimovo-school.narod2.ru 

yaschooll52.ucoz.ru 

yasosh.edusite.ru 

ychitel.com 

yellowpagesrussia.ru 

ykazka.ru 

yonav.ucoz.ru 

yonav.ucoz.ru 

youtube.com 

yspu.yar.ru 

yurevshoolnnov.edusite.ru 

 

 

uroki.ru 

uroki.ru 

urokimatematiki.ru 

uroki-ximii.ru 

ushakovoscool.narod2.ru 

ussh1.ucoz.ru 

ustan.ucoz.ru 

ustinsk2008.narod.ru 

ustinskschool.ucoz.ru 

uzhovka.narod.ru 

uznay-prezidenta.ru 

uztest.ru 

uztest.ru 

uztranslations.net.ru 

 

 

 

 

Если доступ к необходимому Вам ресурсу запрещен фильтрами, 

Вы можете обратиться с заявкой на рассмотрение 

необходимого интернет ресурса для дальнейшей его проверки 

и внесение в список разрешенных и проверенных сайтов 
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РАЗЪЯСНЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ К НЕКОТОРЫМ САЙТАМ 

 
к дополнительному списку используемых Интернет-ресурсов 

 

Федеральные образовательные ресурсы 

 

Раздел содержит перечень сайтов федеральных органов управления образованием, учреждений 

образования федерального уровня, информационных сайтов федеральных программ и проектов, 

перечень федеральных информационно-образовательных порталов, а также описания новейших 

систем доступа к образовательным ресурсам сети Интернет, создаваемых на государсвенном 

уровне в рамках Федеральной целевой программы развития образования.  

 

Федеральные органы управления образованием 

 

Подраздел содержит ресурсы, публикуемые в сети Интернет Министерством образования и науки 

Российской Федерации, федеральными службами и агентствами, а также подведомственными им 

организациями, работающими в сфере образования на федеральном уровне. Наряду с 

официальными сайтами органов управления образованием, представлены сайты, на которых 

можно получить информацию об отдельных направлениях развития сферы образования, о 

реализуемых программах и проектах общероссийского масштаба, о ходе и результатах отраслевых 

программ и научно-исследовательских работ, нацеленных на повышение эффективности 

российской системы образования. Ресурсы подраздела предназначены для администрации, 

методистов и учителей образовательных учреждений.  

 

№ Название Адрес 

1.  Министерство образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru/ 

2.  Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor.gov.

ru/ 

3.  Федеральное агентство по образованию (Рособразование) http://www.ed.gov.ru/ 

4.  Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) http://www.fasi.gov.ru/ 

5.  Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при 

Президенте Россиийской Федерации по реализации 

приоритетных национальных проектов и демографической 

политике 

http://www.rost.ru/ 

6.  Федеральная целевая программа развития образования (2006–

2010) — ФЦПРО 

http://www.fcpro.ru/ 

7.  Национальный фонд подготовки кадров. Приоритетный 

национальный проект «Образование» и проект 

«Информатизация системы образования» 

http://portal.ntf.ru/portal/p

age/portal/NTF/about/inde

x 

8.  Статистика российского образования http://stat.edu.ru/ 

9.  Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования РФ 

http://www.apkppro.ru/ 

10.  Государственый научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций (ГНИИ ИТТ 

«Информика») 

http://www.informika.ru/te

xt/index.html 

11.  Национальное аккредитационное агентство в сфере образования http://www.nica.ru/ 

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

13.  Федеральный совет по учебникам Министерства образования и 

науки РФ 

http://fsu.edu.ru/p1.html 

14.  Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 

 

file:///D:/Лейсан/Лейсян/Курсы/каталог%20образовательных%20ресурсов/indexb31a.html
file:///D:/Лейсан/Лейсян/Курсы/каталог%20образовательных%20ресурсов/indexb5e7.html
http://www.informika.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.informika.ru/
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Федеральные информационно-образовательные порталы 

 

Подраздел включает перечень федеральных образовательных порталов, выступающих 

основными источниками информации для всех имеющих отношение к образованию. Порталы 

представляют собой наиболее мощные коллекции ссылок на образовательные интернет-ресурсы, 

опубликованные в российском сегменте Всемирной сети. Кроме того, порталы содержат 

новостные ленты, электронные библиотеки и коллекции образовательных ресурсов, справочники, 

средства общения педагогов и учащихся, информацию о специалистах и организациях, 

работающих в сфере образования, и много других полезных сервисов. Ресурсы подраздела 

предназначены для администрации, методистов и учителей образовательных учреждений, а также 

для учащихся и их родителей.  

 

№ Название  Адрес  

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

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

/ 

3.  Портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена 

http://www.ege.edu.ru/ 

4.  Федеральный портал «Социально-гуманитарное и 

политологическое образование» 

http://www.humanities.e

du.ru/ 

5.  Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru/ 

6.  Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru

/ 

7.  Федеральный портал «Непрерывная подготовка преподавателей» http://www.neo.edu.ru/w

ps/portal/ 

 

Сайты учреждений образования федерального уровня 

 

Подраздел содержит ресурсы, публикуемые в сети Интернет различными организациями, 

работающими в сфере образования на федеральном уровне. Наряду с официальными сайтами 

органов управления образованием, представлены сайты, на которых можно получить информацию 

об отдельных направлениях развития сферы образования, о реализуемых программах и проектах 

общероссийского масштаба, о ходе и результатах выполнения отраслевых программ и научно-

исследовательских работ, нацеленных на повышение эффективности российской системы 

образования. Ресурсы подраздела предназначены для администрации, методистов и учителей 

образовательных учреждений.  

 

№ Название  Адрес  

1.  Федеральный совет по учебникам http://fsu.edu.ru/ 

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

3.  Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 

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

5.  Государственый научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций 

(ГНИИ ИТТ "Информика") 

http://www.informika.ru/text/ind

ex.html 

6.  Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования РФ 

http://www.apkppro.ru/ 

7.  Статистика российского образования http://stat.edu.ru/ 

8.  Национальный фонд подготовки кадров. Приоритетный 

национальный проект "Образование" и проект 

"Информатизация системы образования" 

http://portal.ntf.ru/portal/page/po

rtal/NTF/about/index 

 

file:///H:/Курсы/каталог%20образовательных%20ресурсов/index3f99.html
file:///H:/Курсы/каталог%20образовательных%20ресурсов/index51fa.html
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Федеральные информационно-образовательные ресурсы 

 

Подраздел включает описание новейших систем доступа к образовательным ресурсам сети 

Интернет, создаваемых на государственном уровне в рамках Федеральной целевой программы 

развития образования. Описываемые интернет-каталоги представляют собой мощные коллекции 

ссылок на образовательные ресурсы, опубликованные в российском сегменте сети Интернет. 

Кроме того, такие системы содержат новостные ленты, электронные библиотеки, справочники, 

средства общения педагогов и учащихся, информацию о специалистах и организациях, 

работающих в сфере образования, и много других полезных сервисов. Ресурсы подраздела 

предназначены для администрации, методистов и учителей образовательных учреждений, а также 

для учащихся и их родителей.  

 

№ Название  Адрес  

1.  Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/about.page 

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

3.  Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

 

Региональные образовательные ресурсы 
Раздел содержит перечень сайтов региональных органов управления образованием и 

региональных информационно-образовательных порталов. В разделе представлены проекты 

«Образование» и «Информатизация системы образования», реализуемые в регионах Российской 

Федерации. Изучение ресурсов раздела позволяет получить общее представление об особенностях 

функционирования и перспективах развития системы образования в российских регионах.  

 

Учебное книгоиздание  

 

     Подраздел содержит краткое описание основных ресурсов, освещающих вопросы издания учебной, 

 методической и справочной литературы для общего образования, экспертизы учебников, качества  

современной учебной литературы.  

 

№ Название  Адрес  

1.  Новости учебного книгоиздания, программных продуктов 

и оборудования для школы 

http://ndce.edu.ru/nes/ 

2.  Открытый форум по обсуждению учебников http://forum.su.edu.ru/ 

3.  Федеральный совет по учебникам Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

http://fsu.edu.ru/ 

4.  Каталог учебников, оборудования, элктронных 

ресурсов для общего образования 

ttp://www.ndce.ru/ 

 

 

Издательства учебной литературы 

 

Подраздел содержит перечень сайтов издательств, выпускающих учебную, методическую, 

развивающую и справочную литературу для общего и педагогического образования.  

 

№ Название  Адрес  

1.  Издательство “Экзамен” http://www.examen.biz/ 

2.  Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» http://www.lbz.ru/ 

3.  Издательство “Тригон” http://www.trigonspb.ru/ 

4.  Издательство “Релод” http://www.relod.ru/ 

5.  Издательство “Легион” http://www.legionr.ru/ 

6.  Издательство ЭНАС http://www.enas.ru/ 

file:///H:/Курсы/каталог%20образовательных%20ресурсов/indexffca.html
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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7.  Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru/ 

8.  Мир энциклопедий "Аванта+" http://www.avanta.ru/ 

9.  Книжный Дом "Университет" http://www.kdu.ru/ 

10.  Издательство "Янтарный сказ" http://www.yantskaz.ru/ 

11.  Издательство "Флинта" http://www.flinta.ru/ 

12.  Издательство "Феникс" (Ростов-на-Дону) http://www.phoenixrostov.ru/ 

13.  Издательство "Учитель" http://old.uchitel-izd.ru/ 

14.  Издательство УНЦ ДО http://www.abiturcenter.ru/izdat/ 

15.  Издательство "Специальная Литература" http://www.speclit.spb.ru/ 

16.  Издательство "Сибирское университетское 

издательство" 

http://www.sup99.ru/ 

17.  Издательство "Русское слово" http://www.russkoe-slovo.ru/ 

18.  Издательство "РОСМЭН" http://www.rosman.ru/ 

19.  Издательство "Первое сентября" http://www.1september.ru/ 

20.  Издательство "Перcпектива УЦ" http://www.ucpva.ru/ 

21.  Издательство "Ось-89" http://www.axis.ru/ 

22.  Издательство "Новая волна" http://www.newwave.msk.ru/ 

23.  Издательство "Ниола 21-й век" http://www.niola-press.ru/ 

24.  Издательский центр "МарТ" http://www.martdon.ru/ 

25.  Издательство "Лингва Медиа" http://www.linguamedia.ru/ 

26.  Издательство "Линка-Пресс" http://linka-press.ru/ 

27.  Издательство "Книголюб" http://www.knigolub.ru/ 

28.  Издательство "Каро" http://www.karo.spb.ru/ 

29.  Издательство "Карапуз" http://www.karapuz.com/ 

30.  Издательство "Инфра-М" http://www.infra-m.ru/live/ 

31.  Издательство "Интеллект-Центр" http://www.intellectcentre.ru/ 

32.  Издательство "Илекса" http://www.ilexa.ru/ 

33.  Издательство "Дом педагогики" http://www.metodica.org/ 

34.  Издательство "ДиК" http://www.dik.ru/ 

35.  Издательство "Детская литература" http://www.detlit.ru/ 

36.  Издательство "Дашков и Ко" http://www.dashkov.ru/ 

37.  Издательский центр «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru/ 

38.  Издательство "Генезис" http://www.knigi-psychologia.com/ 

39.  Издательство "Высшая школа" http://www.vshkola.ru/ 

40.  Издательство "Весь Мир" http://www.vesmirbooks.ru/ 

41.  Издательство "Вако" http://www.vaco.ru/ 

42.  Издательство "Билингва" http://bilingua.ru/publish/ 

43.  Издательство "Ассоциация XXI век" http://www.ass21vek.ru/ 

44.  Издательство "АСТ-ПРЕСС ШКОЛА" http://www.astpress-shkola.ru/ 

45.  Издательство "АСТ-Пресс" http://www.astpress.ru/ 

46.  Издательство "АСТ" http://www.ast.ru/ 

47.  Издательство "Аспект-Пресс" http://www.aspectpress.ru/ 

48.  Издательство "АРКТИ" http://www.arkty.ru/ 

49.  Издательство "Академия" http://www.academia-moscow.ru/ 

50.  Издательство "Айрис-пресс" http://www.airis.ru/mpage.php 

51.  Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС http://www.vlados.ru/ 

52.  Издательство «Дрофа» http://www.drofa.ru/drofa/about/ 

53.  Издательство «Мнемозина» http://www.mnemozina.ru/ 

54.  Издательство «Мозаика-Синтез» http://www.msbook.ru/ 

55.  Издательство «Оникс» http://onyx.ru/ 

56.  Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

57.  Издательство «Питер» http://www.piter.com/ 

58.  Издательская фирма «Сентябрь» http://www.direktor.ru/ 
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59.  Издательство «Титул» http://www.titul.ru/central/ 

60.  Издательство «Ювента» http://www.books.si.ru/ 

61.  Издательство «Школьная пресса» http://www.schoolpress.ru/ 

62.  Издательство «Вита-Пресс» http://www.vita-press.ru/ 

63.  Издательство «Вербум-М» http://www.verbum-m.ru/ 

64.  Издательство «Академкнига/Учебник» http://www.akademkniga.ru/cgi-

bin/page.cgi 

65.  Издательство «Баласс» http://balass.webzone.ru/ 

 

 

СМИ образовательной направленности 

 

Подраздел содержит ресурсы, размещаемые в сети Интернет наиболее известными и 

популярными средствами массовой информации. Материалы, публикуемые на страницах 

традиционных и электронных газет и журналов, знакомят с новостями сферы образования, 

представляют точки зрения специалистов и педагогов по различным вопросам, связанным с 

данной сферой, информируют об учебных и методических разработках. Большинство редакций 

помещают в сети Интернет архив ранее вышедших публикаций, а также сведения о порядке 

подписки или приобретения тех или иных газет и журналов.  

 

№ Название  Адрес  

1.  Школьная пресса: информационный портал http://portal.lgo.ru/ 

2.  Журнал «Лидеры образования» http://pedsovet.org/leaders/ 

3.  Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru/ 

4.  Журнал «Право и образование» http://www.lexed.ru/pravo/journ/ 

5.  Журнал «Открытое образование» http://www.e-joe.ru/ 

6.  Психологическая наука и образование: электронный 

журнал 

http://www.psyedu.ru/ 

7.  Потенциал: образовательный журнал для школьников и 

учителей 

http://potential.org.ru/ 

8.  Интернет-журнал «Эйдос» http://www.eidos.ru/journal/ 

9.  Газета «Первое сентября» http://ps.1september.ru/ 

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

11.  "Большая перемена": сайт информационной поддержки 

Федеральной целевой программы развития 

образования 

http://www.newseducation.ru/ 

12.  Газета «Литература» http://lit.1september.ru/ 

 

Электронные библиотеки, словари, энциклопедии 

 

  Интернет-ресурсы образовательного и научно-образовательного назначения, оформленные в 

виде электронных библиотек, словарей и энциклопедий, пользуются особой популярностью, 

поскольку они предоставляют открытый доступ к полнотекстовым информационным ресурсам, 

представленным в электронном формате — учебникам и учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, историческим источникам и научно-популярным статьям,  

справочным изданиям и др. Как правило, подобные ресурсы сети Интернет оснащаются 

достаточно подробными каталогами, а также системами поиска нужных материалов. Эти 

сервисы значительно облегчают работу с содержательным наполнением образовательных 

ресурсов сети Интернет, поскольку ориентированы на получение наиболее достоверных выборок 

и дают возможность педагогам и обучающимся формировать собственные библиографические 

описания.  

 

№ Название  Адрес  

1.  Универсальный справочник-энциклопедия All-In-One http://www.sci.aha.ru/ALL/ 

file:///H:/Курсы/каталог%20образовательных%20ресурсов/index4821.html
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2.  Русский Биографический Словарь А.А. Половцова.  

Электронная репринтная версия. 

http://www.rulex.ru/ 

3.  Энциклопедический словарь «Народы и религии мира» http://www.cbook.ru/peoples/inde

x/welcome.shtml 

4.  Электронная библиотека Русского гуманитарного 

интернет-университета 

http://www.vusnet.ru/biblio/ 

5.  Виртуальная библиотека EUNnet http://virlib.eunnet.net/ 

6.  Библиотека электронных ресурсов исторического 

факультета МГУ 

http://www.hist.msu.ru/ER/ 

7.  Библиотека Максима Мошкова http://www.lib.ru/ 

8.  Электронная библиотека полнотекстовых 

образовательных и научных ресурсов информационной 

системы «Единое окно» 

http://window.edu.ru/window/libr

ary?p_rubr=2.1 

9.  Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» http://www.megabook.ru/ 

10.  МультиЛекс Online: электронные словари онлайн http://online.multilex.ru/ 

11.  Нобелевские лауреаты: биографические статьи http://n-t.ru/nl/ 

12.  Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники http://www.rubricon.com/ 

13.  Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/ 

14.  Словари издательства «Русский язык»: англо-русский, 

русско-английский, немецко-русский и русско-немецкий 

http://www.rambler.ru/dict/ 

15.  Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру http://dic.academic.ru/ 

16.  Словари русского языка на портале «Грамота.ру» http://www.gramota.ru/slovari/ 

17.  Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ру» http://www.glossary.ru/ 

18.  Толковый словарь живого великорусского языка В.И. 

Даля 

http://vidahl.agava.ru/ 

19.  Яндекс.Словари http://slovari.yandex.ru/ 

20.  Sokr.Ru: словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/ 

21.  Педагогическая периодика: каталог статей российской 

образовательной прессы 

http://periodika.websib.ru/ 

22.  ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия http://www.wikiznanie.ru/ 

23.  Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании http://www.edu-all.ru/ 

24.  Коллекция «История образования» Российского 

общеобразовательного портала 

http://museum.edu.ru/ 

 

Конференции, выставки 

 

Подраздел содержит информацию о сроках, месте и условиях проведении конференций и 

выставок, так или иначе связанных с образованием. Большинство ресурсов подраздела включают в 

себя описание разработок и инноваций, апробированных на общественных мероприятиях, 

позволяют заранее ознакомиться с материалами предстоящих образовательных форумов и принять 

в них участие. Ресурсы подраздела предназначены для администрации, методистов и учителей 

образовательных учреждений.  

 

№ Название  Адрес  

1.  Информационные технологии ЕГЭ в образовании http://conference.pskovedu.ru/ 

2.  Открытая всероссийская конференция «Преподавание 

информационных технологий в России» 

http://www.it-

education.ru/2009/default.htm 

3.  Московская международная выставка «Образование и карьера 

— XXI век» 

http://www.znanie.info/ 

4.  Международный конгресс-выставка «Образование без 

границ» 

http://www.globaledu.ru/ 

5.  Международная научно-практическая конференция 

«Современные информационные технологии и ИТ-

образование» 

http://www.edu-it.ru/conf/ 

http://www.rulex.ru/xPol/index.htm
http://www.rulex.ru/xPol/index.htm
file:///H:/Курсы/каталог%20образовательных%20ресурсов/index9035.html
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6.  Международная научная конференция «Информационные 

технологии в образовании и науке» 

http://conference.informika.ru/ 

7.  Международная конференция «Применение новых 

технологий в образовании» 

http://www.bytic.ru/ 

8.  Конференция «Информационные технологии в образовании» http://www.ito.su/ 

9.  Всероссийский форум «Образовательная среда» http://www.edu-expo.ru/ 

10.  Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org/ 

11.  Российский образовательный форум http://www.schoolexpo.ru/ 

 

Конкурсы, олимпиады 

 

Подраздел содержит информацию об условиях проведения и результатах конкурсов и 

олимпиад среди школьников и педагогов, а также материалы, используемые для подготовки 

участников к олимпиадам и конкурсам. Ресурсы подраздела предназначены для администрации, 

методистов, учителей, а также учащихся образовательных учреждений.  

 

№ Название  Адрес  

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

2.  Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс 

исследовательских и творческих работ учащихся 

http://unk.future4you.ru/ 

3.  Умник: Всероссийский детский интернет-фестиваль http://www.childfest.ru/ 

4.  Олимпиады для школьников: информационный сайт http://www.olimpiada.ru/ 

5.  Всероссийский конкурс «Учитель года России» http://teacher.org.ru/ 

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

7.  Всероссийский конкурс «Дистанционный учитель года» http://eidos.ru/dist_teacher/ 

8.  Всероссийский конкурс «Лучшие школы России» http://bestschool.org.ru/ 

9.  Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады http://www.eidos.ru/olymp/ 

10.  Всероссийская олимпиада школьников http://www.rusolymp.ru/ 

11.  Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ 

им. В.И. Вернадского 

http://vernadsky.info/ 

 

Инструментальные программные средства 

 

Раздел содержит перечень основных компьютерных программных средств, использование 

которых позволяет автоматизировать большинство видов образовательной деятельности в целях 

повышения их эффективности. Ресурсы раздела содержат информацию об особенностях 

внедрения в обучение информационных и телекоммуникационных технологий. Описываются 

сценарии учебных занятий, осуществляемых с применением компьютерной техники, обсуждаются 

образовательные электронные издания и ресурсы, специфика их создания и использования. 

Перечисленные ресурсы содержат ссылки на программные средства, которые могут быть 

использованы для повышения эффективности работы учителя, завуча или директора. Ресурсы 

раздела предназначены для администрации, методистов и учителей образовательных учреждений, 

а также специалистов, занимающихся разработкой средств и технологий обучения.  

 

№ Название  Адрес  

1.  Блог-портал "Информационные образовательные технологии" http://www.iot.ru/ 

2.  Хронобус: системы для информатизации административной 

деятельности образовательных учреждений 

http://www.chronobus.ru/ 

3.  Конструктор образовательных сайтов http://edu.of.ru/ 

4.  Школьный сайт: конструктор школьных сайтов http://www.edusite.ru/ 

5.  Cистема управления содержанием сайтов iPHPortal и система 

управления школьным сайтом iSchool 

http://phportal.informika.ru/ 

6.  Система дистанционного обучения «Прометей» http://www.prometeus.ru/ 

7.  Системы дистанционного обучения и средства разработки http://www.learnware.ru/ 

file:///H:/Курсы/каталог%20образовательных%20ресурсов/index54cb.html
file:///H:/Курсы/каталог%20образовательных%20ресурсов/indexb946.html
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электронных ресурсов компании «ГиперМетод» 

8.  Системы дистанционного обучения Competentum http://www.competentum.ru/ 

9.  Система дистанционного обучения WebTutor http://www.websoft.ru/ 

10.  Школьные страницы: бесплатный хостинг сайтов московских 

школ 

http://schools.keldysh.ru/ 

11.  Автоматизированные информационно-аналитические системы 

для образовательных учреждений ИВЦ «Аверс» 

http://www.iicavers.ru/ 

12.  Система программ для поддержки и автоматизации 

образовательного процесса «1С:Образование» 

http://edu.1c.ru/ 

13.  Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» http://www.ipo.spb.ru/journal/ 

14.  Информационный интегрированный продукт «КМ-ШКОЛА» http://www.km-school.ru/ 
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РЕСУРСЫ ПО ПРЕДМЕТАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Математика 

 

Использование образовательных ресурсов сети Интернет способно существенно разнообразить 

содержание и методику обучения математике. Ресурсы, собранные в данном разделе, помогут 

учителю подготовить и провести не только уроки математики, но и занятия математических 

кружков; предложить ученикам оригинальные и занимательные задачи на смекалку, логические 

задачи и математические головоломки; подготовить школьников к участию в математических 

олимпиадах и конкурсах.  

 

№ Название Адрес 

1 Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, 

научные школы, учительская, история математики 

http://www.math.ru 

 

2 Математика. Школа. Будущее. Сайт учителя математики 

А.В. Шевкина 

http://www.shevkin.ru 

 

3 Компьютерная математика в школе http://edu.of.ru/computermath 

4 Занимательная математика – школьникам (олимпиады, игры, 

конкурсы) 

http://www. math-on –line.com 

5 Газета «Математика» Издательского дома «Первое 

сентября» 

http://mat.1september.ru 

6 ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию http://www.uztest.ru 

7 Задачи по геометрии: информационно-поисковая система http://zadachi.mccme.ru 

8 Интернет-проект «Задачи» http://www.problems.ru 

9 Математика для поступающих в вузы http://www.matematika.agava.ru 

 

Физика 

 

В настоящем разделе представлены образовательные ресурсы, использование которых нацелено 

на повышение эффективности обучения практически по всем тематическим направлениям 

школьного курса физики. Ресурсы, собранные в разделе, предоставляют учителю необходимые 

для чтения лекций и проведения лабораторных работ сведения о достижениях в области 

теоретической и практической физики, об интересных и познавательных физических опытах и 

экспериментах; сообщают разнообразные занимательные факты. 

 

№ Название Адрес 

1 Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке http://www.elementy.ru 

2 Открытый колледж: Физика http://www.physics.ru 

3 Виртуальный методический кабинет учителя физики 

и астрономии: сайт Н.Н. Гомулиной 

http://www.gomulina.orc.ru 

 

4 Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» http://fiz.1september.ru 

5 Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт В. Елькина http://elkin52.narod.ru 

6 Информационные технологии в преподавании физики: сайт 

И.Я. Филипповой 

http://ifilip.narod.ru 

 

7 Проект «Вся физика» http://www.fizika.asvu.ru 

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

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

10 Всероссийская олимпиада школьников по физике http://phys.rusolymp.ru 

 

 

 

 

 



 

29 

Информатика и информационные технологии 

 

Содержание приводимых ресурсов позволит учителям почерпнуть интересные задания для 

учеников, сведения, касающиеся истории развития как информатики, так и компьютерной 

техники, описания новейшего аппаратного и программного обеспечения компьютеров. 

Обучение с применением образовательных ресурсов сети Интернет даст возможность не только 

ознакомить школьников с новейшими технологическими разработками, но и повысить 

эффективность изучения ими фундаментальных основ информатики. 

 

№ Название Адрес 

1 Задачи по информатике http://www.problems.ru/inf 

2 Конструктор образовательных сайтов 

(проект Российского общеобразовательного портала) 

http://edu.of.ru 

 

3 Первые шаги: уроки программирования http://www.firststeps.ru 

4 Российская интернет-школа информатики и 

программирования 

http://ips.ifmo.ru 

 

5 Журналы «Информатика и образование» и 

«Информатика в школе» 

 

http://www.infojournal.ru 

 

6 Журнал «e-Learning World – Мир электронного 

обучения» 

http://www.elw.ru 

7 Газета «Информатика» Издательского дома «Первое 

сентября» 

http://inf.1september.ru 

8 Материалы к урокам информатики О.А. Тузовой http://school.ort.spb.ru/library.html 

9 Методическая копилка учителя информатики: сайт Э. 

Усольцевой 

http://www.metod-kopilka.ru 

 

10 Сайт преподавателя информатики 

и информационных технологий В.А. Николаевой 

http://www.junior.ru/nikolaeva 

 

11 Олимпиадная информатика http://www.olympiads.ru 

12 Всероссийская олимпиада школьников по информатике http://info.rusolymp.ru 

 

Химия 

 

Ресурсы, собранные в настоящем разделе Каталога, могут оказаться полезными как при 

изложении нового материала, так и для проведения лабораторно-практических работ по химии. В 

числе приводимых интернет-ресурсов — электронные учебники и учебные пособия по химии, 

электронные издания, посвященные занимательной и популярной химии, химические каталоги, 

таблицы и базы данных,  призванные повысить наглядность и доступность содержания химии как 

учебной дисциплины. 

 

№ Название Адрес 

1 Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок 

химии» 

http://him.1september.ru 

 

2 Всероссийская олимпиада школьников по химии http://chem.rusolymp.ru 

3 Основы химии: электронный учебник http://www.hemi.nsu.ru 

4 Занимательная химия http://home.uic.tula.ru/~zanchem 

5 Популярная библиотека химических элементов http://n-t.ru/ri/ps 

6 Химия для всех: иллюстрированные материалы по 

общей, 

органической и неорганической химии 

http://school-sector.relarn.ru/nsm 

 

7 Элементы жизни: сайт учителя химии М.В. Соловьевой http://www.school2.kubannet.ru 

8 Энциклопедия «Природа науки»: Химия http://elementy.ru/chemistry 

 

 

 

http://elementy.ru/chemistry
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Биология и экология 

 

Ресурсы, собранные в настоящем разделе Каталога, содержат интересные сведения, рисунки, 

схемы, фотографии, аудио- и видеофрагменты, касающиеся жизни и 

развития растений, животных, человека. Большинство ресурсов, приводимых в разделе, наряду с 

содействием овладению биологическими знаниями, способствуют формированию у школьников 

необходимого экологического образования, воспитывают любовь к уникальной и многообразной 

природе России. 

 

№ Название Адрес 

1 Газета «Биология» и сайт для учителей «Я иду на урок 

биологии» 

http://bio.1september.ru 

 

2 Государственный Дарвиновский музей http://www.darwin.museum.ru 

3 Мир животных: электронные версии книг http://animal.geoman.ru 

4 Популярная энциклопедия «Флора и фауна» http://www.biodat.ru/db/fen/an

im.htm 

5 Птицы Средней Сибири http://birds.krasu.ru 

6 Редкие и исчезающие животные России и зарубежья http://www.nature.ok.ru 

7 Электронный учебник по биологии http://www.ebio.ru 

8 Всероссийская олимпиада школьников по биологии http://bio.rusolymp.ru 

9 Всероссийская олимпиада школьников по экологии http://eco.rusolymp.ru 

10 Дистанционная эколого-биологическая викторина – 

телекоммуникационный образовательный проект 

http://www.edu.yar.ru/russian/

projects/predmets/biology 

 

11 Большой энциклопедический и исторический словари он-

лайн 

http://www.edic.ru 

12 FlorAnimal: портал о растениях и животных http://www.floranimal.ru  

13 Занимательно о ботанике. Жизнь растений http://plant.geoman.ru  

14 Опорно-двигательная система человека: образовательный 

сайт 

http://www.skeletos.zharko.ru  

 

Русский язык 

 

Широкий спектр ресурсов интернета позволяет учителю использовать материалы по теории языка, 

сайты 

специальных электронных журналов, для учащихся представляют интерес демонстрационные 

задания по ЕГЭ, различные виды разборов, олимпиады, тесты. 

 

№ Название Адрес 

1 Сайт «Я иду на урок русского языка» 

и электронная версия газеты «Русский язык» 

http://rus.1september.ru 

 

2 Коллекция диктантов по русскому языку 

Российского общеобразовательного портала 

http://language.edu.ru 

 

3 Всероссийская олимпиада школьников по русскому 

языку 

http://rus.rusolymp.ru 

4 Владимир Даль. Проект портала Philolog.ru http://www.philolog.ru/dahl 

5 Конкурс «Русский Медвежонок – языкознание для всех» http://www.rm.kirov.ru 

6 Проект «Русские словари» http://www.slovari.ru 

7 Cловари русского языка http://www.speakrus.ru/dict 

8 Учебник по орфографии и пунктуации http://www.naexamen.ru/gram 

9 Электронное периодическое издание «Открытый текст» http://www.opentextnn.ru 

 

 

 

http://www.edic.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://www.skeletos.zharko.ru/
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Литература 

 

Использование интернет-ресурсов открывает возможность для учителя вместе с учениками 

воссоздать широкий историко-культурный контекст, для того чтобы лучше понять и 

почувствовать художественное слово, глубже проникнуть в творческую лабораторию писателя.  

 

№ Название Адрес 

1 Сайт «Я иду на урок литературы» и электронная версия 

газеты «Литература» 

http://lit.1september.ru 

 

2 Всероссийская олимпиада школьников по литературе http://lit.rusolymp.ru 

3 Школьная библиотека: произведения, изучаемые 

в школьном курсе литературы 

http://lib.prosv.ru 

 

4 Электронная библиотека современных литературных 

журналов 

http://magazines.russ.ru 

 

5 Классика русской литературы в аудиозаписи http://www.ayguo.com 

6 Поэзия.ру: литературно-поэтический сайт http://www.poezia.ru 

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

8 Собрание классики в Библиотеке Мошкова http://az.lib.ru 

9 Фундаментальная электронная библиотека «Русская 

литература и фольклор» 

http://www.feb-web.ru 

 

 

Иностранные языки 

 

 Дидактические свойства Интернета позволяют использовать текстовые файлы, графику, 

мультимедиа, а также аудио- и видеофайлы для обучения школьников четырём видам речевой 

деятельности. В данном разделе собраны ресурсы, которые могут быть полезны в обучении 

иностранным языкам. 

 

№ Название Адрес 

1 Интернет-ресурсы для изучения немецкого языка http://www.learn-german-online.net 

2 Портал «Германия» - Das Deutschland-Portal http://www.deutschland.de 

3 Гёте-институт в Германии http://www.goethe.de 

4 Проект «Немецкий язык.Ru» http://www.deutschesprache.ru 

5 Проект GrammaDe.ru (Grammatik im Deutschunterricht): 

грамматика и упражнения 

http://www.grammade.ru 

 

6 Тексты для чтения и аудирования на немецком языке http://www.lesen.zdf.de 

7 Тексты для обучения чтению и говорению на немецком 

языке 

www.totschka-treff.de 

 

 

Мировая художественная культура 

 

Интернет-ресурсы органично вписываются в содержание современных уроков МХК, 

способствуют более глубокому восприятию, интеграции разных видов искусства. Интернет 

поможет учителю и учащимся не просто представить памятники художественной культуры того 

или иного периода, но воссоздать 

цельную картину истории искусства, увидеть многообразие творческой деятельности, основные 

пути эволюции художественной культуры.  

 

№ Название Адрес 

1 Газета «Искусство» издательского дома «Первое 

сентября» 

http://art.1september.ru 

 

2 Коллекция «Мировая художественная культура» 

Российского общеобразовательного портала 

http://artclassic.edu.ru 

 

3 Архитектура России http://www.rusarh.ru 

http://www.feb-web.ru/
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4 Энциклопедия итальянской живописи http://www.artitaly.ru 

5 История мирового искусства http://www.worldarthistory.com 

6 Живопись, литература, философия http://www.staratel.com 

7 Изобразительное искусство. История, стили, 

художники, картины 

http://www.arthistory.ru 

 

8 Живопись России XVIII-XX век http://sttp.ru 

9 Словарь – изобразительное искусство – художники http://artdic.ru 

10 Эпоха Возрождения в контексте развития мировой 

художественной культуры 

http://www.renclassic.ru 

 

 

История 

 

Тематические ресурсы содержат архивные материалы, исторические карты, хронологические 

таблицы, документы. Обращение к ресурсам Интернета на уроках истории позволяет сопоставлять 

данные, развивать исследовательские навыки, задумываться не только над уроками истории, но и 

современными проблемами. Воссоздание исторического контекста пробуждает глубокий интерес, 

дает возможность организовать виртуальные экскурсии во времени и пространстве, проектную 

деятельность, 

проблемное обучение в открытой информационной образовательной среде. 

 

География 

 

Современные ресурсы, представленные в сети Интернет и собранные в настоящем разделе, 

помогают сделать обучение более наглядным и эффективным, обеспечить преподавание данной 

дисциплины достоверной информацией о текущем состоянии погоды, атмосферы, литосферы, об 

экономических параметрах государств и о других факторах, значимых для изучения физической и 

экономической географии.  

 

№ Название Адрес 

1 Библиотека по географии http://geoman.ru 

2 Раздел «География» в энциклопедии Википедия http://ru.wikipedia.org/wiki/География 

3 Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок 

географии» 

http://geo.1september.ru 

 

4 Словарь современных географических названий http://slovari.yandex.ru/dict/geography 

5 География для школьников http://www.litle-geography.ru 

6 Сайт «Все флаги мира» http://www.flags.ru 

7 Территориальное устройство России http://www.terrus.ru 

№ Название Адрес 

1 Сайт «Я иду на урок истории» и электронная версия газеты 

«История» 

http://his.1september.ru 

 

2 Всероссийская олимпиада школьников по истории http://hist.rusolymp.ru 

3 Российский электронный журнал «Мир истории» http://www.historia.ru 

4 История Отечества с древнейших времен до наших дней http://slovari.yandex.ru/dict/io 

5 История государства Российского в документах и фактах http://www.historyru.com 

6 Династия Романовых http://www.moscowkremlin.ru/

romanovs.html 

7 Государственные символы России. История и реальность http://simvolika.rsl.ru 

8 Великая Отечественная война 1941–1945: 

хронология, сражения, биографии полководцев 

http://www.1941–1945.ru 

 

9 Герои страны http://www.warheroes.ru 

10 Древняя Греция: история, искусство, мифология http://www.ellada.spb.ru 

11 Эпоха Возрождения http://www.renclassic.ru 

12 Российский исторический иллюстрированный журнал 

«Родина» 

http://www.istrodina.com 
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8 Классификация почв России http://soils.narod.ru 

 

 

Обществознание 

 

Интернет-ресурсы на уроках обществознания играют существенную роль для организации 

групповых исследований, активизации самостоятельной познавательной деятельности. Сайты 

электронных библиотек, энциклопедий, авторитетных электронных журналов и изданий 

обогащают информационно-предметную среду, позволяют дифференцировать задания по уровням 

сложности, готовить к олимпиадам, конкурсам. 

 

№ Название Адрес 

1 Методические рекомендации по курсу «Человек и общество» http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_

i_obshestvo_1/index.htm 

2 Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию http://danur-w.narod.ru 

3 Законодательство России http://www.labex.ru 

4 Научно-образовательный портал «Наука и образование» http://originweb.info 

5 Общественно-политический журнал Федерального собрания 

«Российская Федерация сегодня» 

http://www.russia-today.ru 

 

 

Право 

 

В каталоге представлен широкий круг ссылок на материалы, которые могу стать предметом 

анализа, обсуждений, объектом исследований в групповой и индивидуальной формах, реальными 

фактами из жизни, что способствует использованию приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

 

№ Название Адрес 

1 Вестник гражданского общества http://www.vestnikcivitas.ru 

2 Изучение прав человека в школе http://www.un.org/russian/topics/humanrts

/hrschool.htm 

3 Каталог Право России http://www.allpravo.ru/catalog 

4 Комитет за гражданские права http://www.zagr.org 

5 Общероссийское общественное движение «За права 

человека» 

http://www.zaprava.ru 

 

6 Организация Объединенных наций http://www.un.org/russian 

7 Права человека в России http://hro1.org 

 

Экономика 

 

Ресурсы Интернета становятся необходимым источником актуальной ин- 

формации при изучении экономики в школе, способствуют формированию и 

развитию навыков критического мышления. 

 

№ Название Адрес 

1 Всероссийская олимпиада школьников по 

экономике 

http://econ.rusolymp.ru 

2 Методическое пособие по экономике http://elib.gasu.ru/eposobia/bo4kareva/index.htm 

3 Олимпиады по экономике http://www.iloveeconomics.ru 

4 Основы экономики http://basic.economicus.ru 

5 Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru/ 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

 

http://soils.narod.ru/
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Материалы сайтов позволяют находить творческое решение учебных и практических задач; 

широкое использование дополнительной информации способствует развитию навыков 

сопоставления, классификации, ранжирования объектов по одному или нескольким основаниям, 

критериям. Учитель нацеливает школьников на самостоятельное выполнение различных 

творческих работ, участие в проектной деятельности; использование ресурсов Интернета для 

решения познавательных и коммуникативных задач. 

 

№ Название Адрес 

1 Учебные пособия по ОБЖ для общеобразовательных школ http://www.bez.econavt.ru 

 

2 Безопасность жизнедеятельности школы http://kuhta.clan.su 

3 Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» http://www.school-obz.org 

4 Основы безопасности жизнедеятельности http://0bj.ru/ 

5 Все о пожарной безопасности http://www.0-1.ru 

6 Россия без наркотиков http://www.rwd.ru 

7 Портал детской безопасности http://www.spas-extreme.ru 

8 Первая медицинская помощь http://www.meduhod.ru 

9 Охрана труда. Промышленная и пожарная безопасность. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций 

http://www.hsea.ru 
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СПИСОК ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ  ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ 

 

1. URL: http://www.fipi.ru/  

Владелец сайта: Официальный сайт Федерального института педагогических измерений 

Цель создания сайта: информирование целевой аудитории о разработке и внедрении в 

практику высокоэффективных технологий и методик измерений в области образования, оценке 

качества образования, научно-методическом обеспечении единого государственного экзамена 

в Российской Федерации и других мероприятиях в области образования с использованием 

измерительных технологий. 

Целевая аудитория: члены НМС, разработчики КИМов, эксперты ПК регионов, преподаватели 

ВУЗов и ССУЗов, учителя школ, родители и учащиеся. 

Разделы (рубрики): Новости, О нас, ЕГЭ, 9 класс. Экзамен в новой форме, Интернет-

мониторинг, Научно-исследовательская работа, Повышение квалификации, Пресс-центр, 

Конференции. 

Полезная информация: контрольные измерительные материалы (КИМ) разных лет, доступ к 

открытому сегменту ФБТЗ, материалы конференций и семинаров, отчеты ФИПИ, 

методические письма по преподаванию предметов с учётом результатов ЕГЭ, проект КИМов 

ЕГЭ для 9 кл. 

 

2. URL: http://ege.edu.ru/,  Портал информационной поддержки единого государственного 

экзамена.  

Владелец сайта: Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 

Цель создания сайта: информационное сопровождение ЕГЭ. 

Целевая аудитория: руководители и сотрудники ППЭ, эксперты ЕГЭ, преподаватели ВУЗов и 

ССУЗов, учителя школ, родители и учащиеся. 

Разделы (рубрики): О ЕГЭ, Нормативные документы, Варианты ЕГЭ, ОСОКО, Новости, 

Публикации, Статистика ЕГЭ, Опрос, Вопрос-Ответ, Форум,  Ссылки. 

Полезная информация:  

В разделе «Нормативные документы» находятся нормативно-правовые и инструктивно-

методические документы, регламентирующие проведение ЕГЭ.  

В разделе «Варианты ЕГЭ» можно скачать варианты КИМов ЕГЭ разных лет.  

Раздел «ОСОКО» посвящен общероссийской системе оценки качества образования. 

Разделы «Новости» и «Публикации» содержат новости, пресс-релизы, публикации, 

посвященные ЕГЭ. 

В разделе «Вопрос-Ответ»  можно задать свой вопрос о ЕГЭ, там же собраны самые 

популярные вопросы и ответы на них. А в разделе «Форум» можно обсудить организацию 

проведения ЕГЭ или высказать свое мнение о КИМах. 

Раздел «Ссылки» содержит список ресурсов, посвященных ЕГЭ и  рекомендованных 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, а также «черный список» 

ресурсов Интернет по данной теме.  

 

3. URL: http:/edu.ru/,  Федеральный портал «Российское образование». 

Владелец сайта: ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций» (ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика»)  

Цель создания сайта: Портал был создан в 2002 году в рамках проекта «Создание первой 

очереди системы федеральных образовательных порталов» ФЦП «Развитие единой 

образовательной информационной среды». 

Целевая аудитория: руководители ОУ и педагоги, преподаватели ВУЗов и ССУЗов, родители и 

учащиеся, абитуриенты. 

Разделы (рубрики): Каталог образовательных интернет-ресурсов; Законодательство 

(образование, наука, культура, физическая культура); Нормативные документы системы 

образования; Государственные образовательные стандарты; Глоссарий (образование, 

педагогика); Учреждения; техникумы, вузы; Картографический сервис (образовательная 

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
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статистика, учебные карты); Дистанционное обучение (курсы, организации, нормативная база); 

Мероприятия (конференции, семинары, выставки); Конкурсы; Образовательные CD/DVD.       

        Полезная информация:  

В разделе «Абитуриент» существует раздел «ЕГЭ», содержащий информацию об экзамене, 

расписание экзаменов в текущем году, приказы о проведении ЕГЭ в регионах, положение о 

проведении ЕГЭ и демо-версии вариантов по разным предметам. 

Портал содержит большой каталог образовательных ресурсов (учебники, задачники, тесты).  

 

4. URL: http://www.school.edu.ru, Российский общеобразовательный портал.    

Владелец сайта: Издательство «Просвещение». 

Цель создания сайта: организация единого образовательного информационного пространства. 

Целевая аудитория: учащиеся, абитуриенты, педагоги, родители. 

Разделы (рубрики):  Актуально, Официально, Коллекции, Образование в регионах, Проекты, О 

ресурсах каталога, Форумы и консультации, Поиск по энциклопедиям и словарям, 

Конструктор образовательных сайтов, О портале, Статистика. 

Полезная информация:  

В разделе «Проект Выпускник» (каталог, экзамен) содержится большой каталог ресурсов, 

посвященных ЕГЭ.  

В разделах «Актуально» и «Официально» можно прочитать актуальные новости и Документы 

Министерства образования и науки РФ. 

На сайте содержится большая коллекция образовательных ресурсов для учителей и учащихся. 

 

5. URL: http://www.egeinfo.ru/, Все о ЕГЭ.    

Владелец сайта: Институт современных образовательных программ. 

Цель создания сайта:  подготовка к ЕГЭ, обзор возможностей получения дальнейшего 

образования в России и за рубежом. 

Целевая аудитория: учащиеся, студенты, абитуриенты, преподаватели, родители. 

Разделы (рубрики): Каталог ресурсов, Подготовка к ЕГЭ,  Поступи в ВУЗ, Полезная 

информация, Реклама на сайте, Форум, Справочник ВУЗов, Образование за рубежом, 

Образовательный кредит.   

Полезная информация:  

На главной странице можно узнать свой результат сдачи ЕГЭ. 

В разделе «Каталог ресурсов» содержится справочник ВУЗов России. 

Раздел «Подготовка к ЕГЭ» позволяет скачать демонстрационные версии вариантов ЕГЭ, 

предлагает интерактивные курсы по различным темам школьной программы. Курсы содержат 

интерактивные тесты. 

Раздел «Поступи в ВУЗ» предлагает оценить шансы поступления в ВУЗы. 

В разделе «Полезная информация» можно отыскать  общую информацию о ЕГЭ, ответы на 

распространенные вопросы, правовую информацию. 

В разделе «Образование за рубежом» находится список сайтов, позволяющих оперативно 

выбрать удобные варианты получения образования за рубежом. 

Раздел «Образовательный кредит» предлагает услуги банков для получения кредита на 

получение образовании.  

 

6. URL:  http://www.gosekzamen.ru/, Российский образовательный портал Госэкзамен.ру.    

Владелец сайта: Госэкзамен.Ру. Создание, поддержка и продвижение Московский центр 

интернет маркетинга. 

Целевая аудитория: учащиеся, студенты, абитуриенты, преподаватели, родители. 

Разделы (рубрики): О проекте «Госэкзамен.Ру»,Тесты и результаты ЕГЭ, Поиск 

одноклассников, Рейтинг вузов, Архив новостей, Рассылки по ЕГЭ 

Полезная информация:  

В разделе  «Тесты и результаты ЕГЭ» можно  в on-line режиме пройти  демонстрационные 

тесты ЕГЭ и получить оценку за экзамен. 

В разделе «Рассылки по ЕГЭ» можно подписаться на рассылку новостей о ЕГЭ на электронный 

адрес. 

http://www.school.edu.ru/
http://www.egeinfo.ru/
http://www.gosekzamen.ru/
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Раздел «Обсуждение ЕГЭ» содержит форумы.  

 

7. URL: http://www.gotovkege.ru/, Готов к ЕГЭ. 

Владелец сайта: Центра Интенсивных Технологий Образования.  

Цель создания сайта:  получение максимального результата по ЕГЭ. 

Целевая аудитория: учащиеся, студенты, абитуриенты, преподаватели, родители. 

Разделы (рубрики): О курсах подготовки к ЕГЭ, Статьи и публикации, О подготовке к ЕГЭ, 

Пробное тестирование, Демонстрационные варианты ЕГЭ, Нормативные документы, 

Толковый словарь ЕГЭ, Полезные ссылки. 

Полезная информация:  

В разделе  «О курсах подготовки к ЕГЭ» предлагаются  варианты курсов по математике и 

русскому языку. 

В разделе «О подготовке к ЕГЭ» можно познакомиться с тем, что такое ЕГЭ. 

Раздел «Толковый словарь ЕГЭ» содержит большое количество терминов ЕГЭ. 

В разделе «Пробное тестирование» предлагается пройти пробное тестирование и немедленно 

увидеть свой результат по некоторым предметам. 

Раздел «Статьи и публикации» содержит «взгляд со стороны», комментарии методистов и 

отзывы тех, кто уже успешно сдал единый государственный экзамен.  

На сайте есть форум.  
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Обращаем ваше внимание 

доступ к интернету и всем информационным ресурсам  

в МБОУ СШ №3 г. павлово 

ограничен фильтрами «Интернет цензор»  
 

Список строго запрещенных сайтов 
ДАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ НЕ ПОДЛЕЖАТ 

РАССМОТРЕНИЮ – «ВНЕСЕНЫ В СПИСОК СТРОГО ЗАПРЕЩЕННЫХ 

РЕСУРСОВ». 
 

vkontakte.ru 

odnoklassniki.ru 

video.mail.ru 

games.mail.ru 

foto.mail.ru 

video.yandex.ru 

images.yandex.ru 

wikipedia.org 

ru.wikipedia.org 

192.168.1.1 

detka.com  

detka.net 

detka.ru  

devki.com  

devki.net 

devki.ru 

devok.com  

devok.ru  

devush.com  

dildo.com  

dildo.net 

dildo.ru 

odnoklassniki.ru  

gismeteo.ru 

static.com 

gov.ru  

ukoz.net 

radikal.ru  

org.ua 

ozon.ru 

com.ua 

classniy.ru 

uooz.ru 

novoteka.ru  

 

imamtv.com 

jamaatshariat.com 

kavkazcenter.com 

chechenpress.org 

daymohk.ru 

camagat.com 

fank.ru 

kavkazcenter.net 

kavkazcenter.tv 

kavkaz.org 

kavkaz.tv  

ufagub.com  

zhurnal.lib.ru 

reinform.livejournal.com 

liveinternet.ru  

national-socialist.tk  

newp.org 

punk.nnov.ru  

nso.korpus.org 

vdesyatku.biz 

chechentimes.net  

offtop.ru  

livejornal.com  

velesova-sloboda.org  

gorodsalavat.ru 

vashareklama.com 

volgograd-regions.lanet.ru 

daymohk.org  

mon.gov.ru  

price.ru  

torg.mail.ru 

legal-amin.ru 

voleity.ru 

 

rusigra.org  

rusigra.info 

rusigra.livejournal.com  

sbl4.org  

rusinfo.org  

dpni-kirov.org  

vzagruzke.info  

intrukciya.info  

ru-adena.ru  

www.liveinternet.ru  

rian.ru  

belpar.org  

barbos111.narod.ru  

antifa.com.ua  

anenerbe-org.narod.ru  

akmshalom.com  

agonoize.beon.ru  

www.tambov.gov.ru  

mirror.yandex.ru 

ruposik.su 

volga34.ru 

vyborg.jazi.ru 

steroidus.ru 

gazetaolekma.ru 

mirborisa.com 

rutube.ru 

yahoo.com 

nsn.com  

eiveinternet.ru 

mikimedia.org 

imgsmail.ru 

caucasuslive.org 

chechenpress.info  

 

 

 


