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Реестр
сайтов, разрешённых для использования в образовательном процессе
в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 п.Пангоды»
Коллекции электронных образовательных ресурсов
1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru
2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru
3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru , http://eor.edu.ru
Образовательные Интернет-порталы
1. Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru
2. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru
3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru
4. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru
5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных ресурсов для общего
образования http://www.ndce.edu.ru
6. Школьный портал http://www.portalschool.ru
7. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru
8. Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru
9. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история математики
http://www.math.ru
10. Газета «Математика» Издательский Дом «Первое сентября» http://www.math.1september.ru
11. Математика в школе – консультационный центр http://www.school.msu.ru
12. Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский язык»
http://www.rus.1september.ru
13. Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru
14. Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала http://www.musik.edu.ru
15.Портал «Музеи России» http://www.museum.ru
16. Учительская газета www.ug.ru
17. Журнал «Начальная школа» www.openworld/school
18. Газета «1 сентября» www.1september.ru
19. ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей www.intergu.ru
20. Сеть творческих учителей www.it-n.ru
21. Журнал «Наука и образование» www.edu.rin.ru
22. Международная ассоциация «Развивающее обучение» - МАРО www.maro.newmail.ru
23. Сайт Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» www.sch2000.ru
24. Сайт издательства «Вентана-Граф www.vgf.ru
25. Сайт издательства «Академкнига/Учебник www.akademkniga.ru
26. сайт издательства «Дрофа» www.drofa.ifabrika.ru
27. ОС «Школа 2100» http://www.school2100.ru/
28. Про школу ру http://www.proshkolu.ru/
29. Завуч инфо
Сайты для учителей начальной школы
http://playroom.com.ru/kross.php#1
кроссворды, чайнворды, загадки в алфавитном порядке ребусы, потешки
и др.
http://otdgih.blogspot.com/
http://www.trizminsk.org/e/prs/rubn.htm
рабочие тетради по ТРИЗ
http://detpodelki.ru
Академия поделок
http://www.planetapodelok.ru Планета поделок
http://spelling.siteedit.ru/pesni
Учимся припеваючи (песни на правила русского языка)
http://gramota.ru/class запоминалки пословицы поговорки скороговорки

http://baby-scool.narod.ru/media/book/metod/progr.html
На этом сайте много загадок по темам, сказок, аудио по
математике и азбуке (Волина. Занимательная азбука. Занимательная математика. Есть
возможность скачивания файлов мр3 по отдельности)
http://www.aldebaran.ru/ – Альдебаран - крупнейшая электронная библиотека
http://www.bookall.ru книги скачать
http://www.koob.ru/ книги
http://www.pupsam.ru книги
http://clubreaders.ru/nauka-i-obrazovanie/obrazovanie/page/4/ Книги учителю нач классов
puzkarapuz.ru — сайт для родителей, детей, учителей; здесь много программ, книг, журналов для
скачивания, дидактические материалы, материал для оформления
http://ds459.narod.ru/ сайт интересный логика
http://mirdetok.tomsk.ru/ мир деток
http://www.detiseti.ru/modules/myarticles/
дети сети графич диктанты игры
http://www.dedkazarepku.spb.ru/raskraska.php много раскрасок
http://www.raskraska.com / раскраски (профессии, предметы 8 марта и др)
http://kemdetki.ru/
развивающие игры
http://tests.kulichki.com/golovolomki/
игры раскраски развивающие игры
http://www.dedkazarepku.spb.ru/download2.php игры развивающие
http://www.detskiy-mir.net/rebuses/
много ребусов
http://kidlib.ru/ загадки
http://www.propaganda-bdd.ru/index.php?act=pages&id=85
занятия по пдд
http://www.zavuch.info/
методические и дидактические материалы
http://adalin.mospsy.ru/l_01a_05.shtml Диагностики развития детей
http://anstars.ru/load/28
учительский портал
http://www.little-tales.ru
Задачки с картинками есть. Рисуем вместе (пошаговые инструкции)
http://mp3sort.com/viewtopic.php?t=31384 ФОРУМ МУЗЫКИ
http://rodniki-studio.ru/schara.html песни группы Родники
http://viki.rdf.ru/cat/roditeli_uchitelya/ о папах песни
http://viki.rdf.ru/cat/prazdniki/?page=2 о мамах и бабушках
http://kidsmusic.net.ru/list.php
список исполнителей детские песни
http://sc.karelia.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b0800200c9a66/14288/?&class=51&rubric_id[]=14289&rubric_id[]=14473&rubric_id[]=14563&sort=order хранилище
для нач кл
http://59311s001.edusite.ru/p95aa1.html ресурсы
http://www.rusedu.ru/subcat_28.html все для начальных классов
http://mlshkola.ucoz.ru/ сайт для учителей нач кл
http://www.mediazgalaxy.com/kliparts/488-klipart-shkola-png.html клипарт школа
http://www.cartoonclipartfree.com/
клипарт
http://footage.3dn.ru/load/4-5-2 футажи
http://footage.3dn.ru/load/4-5-2 клипарт герои русс сказок
http://www.futajik.ru/category/klipart/page/3/ дед мороз
http://www.futajik.ru/smeshariki-pin-i-sovunya/ смешарики
http://www.futajik.ru/category/klipart/page/4/ цветы, детки
Сайты для учителей иностранного языка
http://nashol.com/ege-angliiskii-yazik/
http://abc-english-grammar.com/1/kids.htm
http://abc-english-grammar.com/1/brit_countries.htm
http://www.mes-english.com/
http://abc-english-grammar.com/1/test.htm
http://www.lovelylanguage.ru/
http://www.homeenglish.ru/Grammar.htm
http://www.enhome.ru/grammar/
http://www.agendaweb.org/
http://oaadonline.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://www.englishege.ru/variantsgia/
http://lengish.com/tests/listening
http://www.alleng.ru/english/exam.htm
http://www.youtube.com/watch?v=mfap1p35XJ0
http://muravjovagalina.ru/service
http://www.ege-english.ru/test/test1/
http://ege.yandex.ru/english/
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
http://katalog.iot.ru/

