
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использова-

ния инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационная справка   
 

 
 В МБОУ СОШ № 9 обеспечен доступ обучающихся к электронным образователь-

ным и информационным ресурсам. В школе создано единое информационное про-

странство. Школьная локальная сеть объединяет все компьютеры. Всем участни-

кам образовательного процесса предоставляется доступ к высокоскоростному Ин-

тернету (100 Мбит/с). При использовании сети Интернет осуществляется доступ 

только на ресурсы, содержание которых не противоречит законодательству Рос-

сийской Федерации и не является несовместимым с целями и задачами образования 

и воспитания учащихся.  

 МБОУ СОШ № 9 обеспечивает наличие системы контентной фильтрации, бло-

кирующей поступление информации, несовместимой с задачами образования и нега-

тивно влияющей на развитие несовершеннолетних. Применяемая контент фильтра-

ция соответствует требованиям, установленным «Перечнем видов информации, 

распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования», утвер-

ждённым Письмом Минобрнауки от 28 апреля 2014 г. № ДЛ115/03.  

Ограничение осуществляется посредством:  

• контентной фильтрации и предоставления доступа обучающимся к сайтам в сети 

"Интернет", включенных в Реестр безопасных образовательных сайтов: использо-

вание «белых списков» (разрешён доступ к сайтам, содержащим информацию, сов-

местимую с задачами образования и воспитания),  

• контентной фильтрации и ограничения доступа обучающихся к информации, вклю-

ченной в Перечень видов информации, запрещенной к распространению посредством 

сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 
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соответствующей задачам образования: использование «черных списков» (заблоки-

рован доступ к сайтам, включенным в Единый реестр доменных имен, указателей 

страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифици-

ровать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение ко-

торой в Российской Федерации запрещено: zapret-info.gov.ru, список сайтов еже-

дневно автоматически обновляется);  

• на основе внешней обновляемой базы запрещённых ресурсов (осуществляет провай-

дер).  

 Перечень сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов, 

к которым обеспечен доступ обучающихся Коллекции электронных образователь-

ных ресурсов:  

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»–http://window.edu.ru/  

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –

http://schoolcollection.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 Феде-

рации 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 ма-

териалы, вебинары https://media.prosv.ru/  

Корпорация «Российский учебник» электронные формы учебников, методические ма-

териалы, вебинары https://rosuchebnik.ru/uchebnik  

Площадка СЭДО ВО МБОУ https://сош21ковров.эдо.образование33.рф/  

Площадка СЭДО ВО СОШ департамента https://эдо.образование33.рф/  

Сайт управления образования http://edukovrov.ru/  

Сайт Рособразования –http://www.ed.gov.ru администрации № 9 образования г.Ков-

рова  

“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/  
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Решу ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, ЦТ - Sdamgia.ruЯКласс https://www.yaklass.ru/  

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образователь-

ных 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 образова-

нии» – http://www.ict.edu.ru  

Российский портал открытого образования –http://www.opennet.edu.ru  

ЕГЭ– Официальный федеральный портал поддержки единого государственного эк-

замена  

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, исто-

рия 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–http://www.art.september.ru художественная  

Музыкальная коллекция культура» 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»– МА-

РОhttp://www.maro.newmail.ru  

Сайт образовательной системы Л.В. Занкова–http://www.zankov.ru Сайт Центра си-

стемно-деятельностной педагогики  

«Школа 2000…» http://www.sch2000.ru  
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