
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ
обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами

и лицами с ограниченными возможностями здоровья
В МБОУ СОШ № 21 обеспечен доступ обучающихся к электронным

образовательным и информационным ресурсам.
В школе создано единое информационное пространство. Школьная локальная

сеть объединяет все компьютеры. Всем участникам образовательного процесса
предоставляется доступ к высокоскоростному Интернету (100 Мбит/с).

При использовании сети Интернет осуществляется доступ только на
ресурсы, содержание которых не противоречит законодательству Российской
Федерации и не является несовместимым с целями и задачами образования и
воспитания учащихся.

МБОУ СОШ № 21 обеспечивает наличие системы контентной фильтрации,
блокирующей поступление информации, несовместимой с задачами образования и
негативно влияющей на развитие несовершеннолетних. Применяемая
контентфильтрация соответствует требованиям, установленным
«Перечнем видов информации, распространяемой посредством сети Интернет,
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей
задачам образования», утверждённым Письмом Минобрнауки от 28 апреля 2014 г.
№ ДЛ-

115/03.
Ограничение осуществляется посредством:

• контентной фильтрации и предоставления доступа обучающимся к
сайтам в сети "Интернет", включенных в Реестр безопасных образовательных
сайтов: использование «белых списков» (разрешён доступ к сайтам, содержащим
информацию, совместимую с задачами образования и воспитания),

• контентной фильтрации и ограничения доступа обучающихся к
информации, включенной в Перечень видов информации, запрещенной к
распространению посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и
(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования:
использование «черных списков» (заблокирован доступ к сайтам, включенным в
Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и
сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет",
содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации
запрещено: zapret-info.gov.ru, список сайтов ежедневно автоматически

обновляется);
• на основе внешней обновляемой базы запрещённых ресурсов
(осуществляет провайдер).
Перечень сторонних электронных образовательных и информационных

ресурсов, к которым обеспечен доступ обучающихся Коллекции электронных
образовательных ресурсов:



«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
–http://window.edu.ru/ «Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов» –http://school-
collection.edu.ru/

«Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» –
http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru Образовательные

Интернет-порталы:
Официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации

http://edu.gov.ru/
Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации http://minobrnauki.gov.ru/
Официальный сайт Министерства образования и науки Российской

Федерации http://минобрнауки.рф/
Сайт Департамента образования Администрации Владимирской

области
http://www.obrazovanie.vladinfo.ru/edu/
АО «Издательство Просвещение» электронные формы учебников,

методические материалы, вебинары https://media.prosv.ru/ Корпорация «Российский
учебник» электронные формы учебников, методические материалы, вебинары
https://rosuchebnik.ru/uchebnik

Площадка СЭДО ВО МБОУ СОШ № 21
https://сош21ковров.эдо.образование33.рф/
Площадка СЭДО ВО департамента образования
https://эдо.образование33.рф/

Сайт управления образования администрации г.Коврова
http://edukovrov.ru/
Сайт Рособразования –http://www.ed.gov.ru

“Российское образование” – Федеральный портал http://www.edu.ru/
ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений
http://www.fipi.ru/

Федеральный портал «Российское образование» –http://www.edu.ru
Российский образовательный портал –http://www.school.edu.ru
Владимирский образовательный портал - http://www.edu.wladimir.ru/
Российская электронная школа https://resh.edu.ru/

Московская электронная школа https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
InternetUrok https://interneturok.ru/

Онлайн-школа Фоксфорд https://foxford.ru/
Учи.ру https://uchi.ru/
Яндекс.Учебник, Яндекс.Репетитор https://yandex.ru/tutor/ege/ СДАМ

ГИА:
Решу ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, ЦТ - Sdamgia.ru

http://eor.edu.ru/
http://edu.gov.ru/
http://minobrnauki.gov.ru/
http://www.obrazovanie.vladinfo.ru/edu/
https://rosuchebnik.ru/uchebnik
http://www.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.edu.wladimir.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://foxford.ru/
https://uchi.ru/


ЯКласс https://www.yaklass.ru/
Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных

образовательных ресурсов для общего образования –http://www.ndce.edu.ru
Школьный портал –http://www.portalschool.ru
“Открытый урок” – для учителей, учеников и родителей
Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии

в образовании» – http://www.ict.edu.ru
Российский портал открытого образования –http://www.opennet.edu.ru

ЕГЭ – Официальный федеральный портал поддержки единого
государственного экзамена

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

Газета «Математика»
Издательский Дом «Первое сентября» – http://www.math.1september.ru

Математика в школе – консультационный центр –http://www.school.msu.ru
Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский язык»
– http://www.rus.1september.ru

Коллекция «Мировая художественная культура»
–http://www.art.september.ru Музыкальная коллекция Российского
общеобразовательного портала –
http://www.musik.edu.ru

Портал «Музеи России» –http://www.museum.ru
Учительская газета –http://www.ug.ru
Журнал «Начальная школа» –http://www.openworld/school
Газета «1 сентября» –http://www.1september.ru
ИнтерГУ.ru –
Интернет-государство учителей –http://www.intergu.ru
Сеть творческих учителей –http://www.it-n.ru
Журнал «Наука и образование» –http://www.edu.rin.ru

Международная ассоциация «Развивающее обучение» – МАРО –
http://www.maro.newmail.ru

Сайт образовательной системы Л.В. Занкова –http://www.zankov.ru
Сайт Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» –
http://www.sch2000.ru

Сайт образовательной системы «Школа 2100»
–http://www.school2100.ru

Сайт издательства «Вентана-Граф –http://www.vgf.ru
Сайт издательства «Академкнига/Учебник –http://www.akademkniga.ru
Сайт издательства «Дрофа» –http://www.drofa.ru
Методическая помощь учителю
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Школа цифрового века - http://digital.1september.ru/
Каталог образовательных ресурсов сети Интернет - http://catalog.iot.ru
Математика в школе - консультационный центр -

http://www.school.msu.ru
Коллекция "Мировая художественная культура" -

http://www.art.september.ru
Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала -

http://www.musik.edu.ru Портал "Музеи России" - http://www.museum.ru
Электронные учебники

1. Федеральный центр электронных образовательных
ресурсов http://fcior.edu.ru/

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

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://schoolcollection.edu.ru/

4. Медиатека образовательных ресурсов http://store.temocenter.ru/
5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
6. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/
7. Портал информационной поддержки Единого государственного

экзамена http://www.ege.edu.ru/
8. Федеральный портал «Социально-гуманитарное и политологическое

образование» http://www.humanities.edu.ru/
9. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные

технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru/
10. Российский портал открытого образования

http://www.openet.edu.ru/
11. Федеральный портал «Непрерывная подготовка преподавателей»

http://www.neo.edu.ru/wps/portal/ 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.

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:
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информационное сопровождение ЕГЭ.
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».

4. URL: http://www.school.edu.ru, Российский общеобразовательный
портал.
Владелец сайта: Издательство «Просвещение». Цель создания сайта:
организация единого образовательного информационного
пространства.

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.

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

Интенсивных Технологий Образования. Цель создания сайта:
получение максимального результата по ЕГЭ.

8. http://www.proshkolu.ru/ (бесплатный школьный портал)
9. http://cerm.ru/ (Эрудит марафон для учащихся)
10. http://www.minobr.org/ (бесплатные конкурсы для школьников)
11. http://www.znania.ru/ (поисково - образовательный портал,

для выпускников)
12. http://www.farosta.ru/ (Всероссийские конкурсы, викторины и

олимпиады по математике, английскому языку, литературе, русскому
языку, географии, биологии)

Библиотечная система Коврова
1. http://kovcrb.ru/
2. КОВРОВСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА. Электронный каталог.
3. http://edukovrov.ru/title.html
4. Единое информационное образовательное пространство Коврова
5. http://84.53.202.20/cgiopac/opacg/opac.exe 6. Ковровская библиотечная

система. Электронный каталог.
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