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1. HasHaqurr flaHrorony H.JL, yvure,u zHSopMarlrKr,r, orBercrBeHHbrM 3a opraHr43arlr4lo

Aocryra K ceru r4HrepHer e Ka6uHere uu$opnaruxu.
2. VreepAnrs <<Eemrfi crncoK) pecypcoB tr4urepuer (flpu:roNeHze).

3. Beecru BHyrpeHHrolo KoHreHruyo Sunrrpaqvrc no <Be,rorr,ry cnr4cKy) pecypcoB cerLr

tr4urepHer Ha yqeHr4qecKurx KoMrrbrorepax n xa6usere ranSopnraruxu, 6u6,ruoterce.

4. flaHroroeofi H.JI., yqvrenro raH$oprr,ralaru, o6ecnerrarb Aocryn K pecypcalr <Eeroro

crlrrcKa) rr 3aKpbrrb Aocryn K r4H6rM pecypcaM I4urepHer Ha yqeHaqecKr4x KoMrrbrorepax.
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yrrpexAeHr.s.

6. Kourpom 3a r{clonHeurreM npraKa3a ocraBJrqro 3a co6ofi,

lrapexrop Z.X.XoraMaHoe
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«Белый список» ресурсов Интернет 

Ссылка на ресурс 
Описание 

http://www.infoznaika.ru 
 

сайт всероссийской игры-конкурса по 

информатике "Инфознайка" 

http://acm.timus.ru 
 

Архив задач по программированию, 

участие в он-лайн олимпиадах, ресурс 

полезен для подготовки обучающихся к 

олимпиадам 

http://blokada.otrok.ru 
 

сайт посвящен блокаде ленинграда 

http://book.kbsu.ru 
 

Интернет-версия издания: Шауцукова 

Л.З. Информатика 10 - 11 

http://cccp.ifmo.ru 
 

Cанкт-Петербургский Детско-

Юношеский Компьютерный Центр в 

НИУ ИТМО 

http://heritage.sai.msu.ru 
 

Сайт "HERITAGE - астрономия, 

астрономическое образование с 

сохранением традиций". Для 

дополнительной подготовки 

http://ilib.mccme.ru 
 

Интернет библиотека золотого фонда 

популярной физико-математической 

литературы 

http://kvant.info 
 

Научно-популярный физико-

математический журнал для 

школьников и студентов "Квант" 

http://kvant.mccme.ru 
 

Научно-популярный физико-

математический журнал для 

школьников и студентов "Квант" 

(архив с 1970 года) 

http://phys.problems.ru 

Открытый лицей ВЗМШ ФИЗИКА 

http://ruppt.ru 
 

презентации по русскому языку 

http://school.astro.spbu.ru 
 

Школьная астрономия 

Петербурга.дополнительное 

образование 

http://school.msu.ru Математика в школе. Сайт 
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 предназначен для информационной 

поддержки в первую очередь школьных 

учителей и учеников в области 

математики, однако и учащиеся ВУЗов 

наверняка найдут здесь массу полезной 

информации. 

http://uhtk59.ru 
 

Уральский химико-технологический 

колледж 

http://allmath.ru 
 
 

это математический портал 

http://avalon.ru 
 

Высшая инженерная школа. 

Компьютерные курсы, высшее 

образование 

http://chemnet.ru 
 

Химическое образование и наука в 

России 

http://fizika.ru 
 

Клуб для учителей физики, учащихся 

7-9 классов и их родителей 

http://hemi.nsu.ru 
 

Основы химии. Интернет-учебник. 

авторы: А. В. Мануйлов, В. И. 

Родионов 

http://ielts.su 
 

IELTS (International English Language 

Testing System) - международная 

система тестирования английского 

языка. 

http://informatics.ru 
 

Мытищинская школа программистов 

http://kpml.ru 
 

Физико-математический лицей, г. 

Киров 

http://mathnet.ru 
 

Общероссийский математический 

портал Math-Net.Ru — это современная 

информационная система, 

предоставляющая российским и 

зарубежным математикам различные 

возможности в поиске информации о 

математической жизни в России 

http://mccme.ru 
 

МОСКОВСКИЙ  

ЦЕНТРНЕПРЕРЫВНОГО  

МАТЕМАТИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

http://museumpushkin.ru 
 

Всероссийский музей А.С. Пушкина 

http://oopt.info 
 

Информационно-справочная систем 

"ООПТ России" (особо охраняемые 
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природные территории" 

http://physchem.chimfak.rsu.ru 
 

Кафедра физической и коллоидной 

химии Южного федерального 

университета 

http://problems.ru 
 

Интернет-проект «Задачи» по 

математике и информатике 

http://rm.kirov.ru 
 

международная игра-конкурс "Русский 

медвежонок - языкознание для всех" 

http://shm.ru 
 

сайт Государственного Исторического 

музея 

http://sokr.ru 
 

Sokr.ru — самый полный словарь 

сокращений, акронимов, аббревиатур и 

сложносоставных слов русского языка 

http://worldhist.ru 
 

Всемирная история: единое научно-

образовательное пространство 

http://interneturok.ru 
 

Образовательный портал 

InternetUrok.ru — это коллекция 

видеоуроков 

 
 

http://hist.msu.ru 
 

Moсковский Государственный 

Университет имени М.В.Ломоносова 

Исторический факультет 

http://nachalka.com 
 

сообщество для людей от 6-и лет и 

старше, имеющих отношение к 

начальной школе. Сетевой проект 

http://oldgazette.ru 
 

Тиражи старых газет 

http://astrogalaxy.ru 
 

проект астрогалактика 

http://fizlesh.ru 
 

сайт Физического отделения Летней 

Экологической Школы 

http://hydrola.ru 
 

Лаборатория экологии (гидробиологии) 

http://battle.volgadmin.ru 
 

Сталинградская битва 

http://allplanets.ru 
 

планетные системы 

http://encspb.ru 
 

Историко-культурный интернет-портал 

"Энциклопедия Санкт-Петербурга" 

http://eqworld.ipmnet.ru 
 

Мир математических уравнений 
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http://www.learnbiology.ru/ 
 

научно-образовтельном портале. 

LearnBiology - не только публикует 

полезные статьи и новости, но и 

позволяет узнать много полезной и 

интересной информации из животного 

мира и естественных наук 

http://biodiversity.ru 
 

Центр охраны дикой природы 

http://exponenta.ru 
 

Exponenta.ru образовательный 

математический сайт 

http://informika.ru 
 

Сайт ФГАУ "Государственный научно-

исследовательский институт 

информационных технологий и 

телекоммуникаций" 

http://philolog.ru 
 

Петрозаводский университет кафедра 

русской литературы и журналистики 

http://decemb.hobby.ru 
 

Музей декабристов 

http://likhachev.lfond.spb.ru 
 

Академик Д.С.Лихачев 

http://potential.org.ru 
 

Журналы под маркой «Потенциал» – 

это ежемесячные издания для 

старшеклассников и учителей, 

интересующихся естественными и 

точными науками. 

http://cosmoschool.ru 
 

Школа космонавтики 

http://ethnomuseum.ru 
 

Российский Этнографический музей 

http://geografia.ru 
 

"ГЕОГРАФИЯ"ПУТЕШЕСТВИЯ. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ. ОТКРЫТИЯ. 

ТВОРЧЕСТВО. 

http://ascania-nova.com 
 

Заповедник Аскания-Нова 

http://darvinskiy.ru 
 

Дарвинский государственный 

природный биосферный заповедник 

http://evolution.powernet.ru 
 

Теория эволюции как она есть 

http://etudes.ru 
 

этюды, выполненные с использованием 

современной компьютерной 3D-

графики, увлекательно и интересно 

рассказывающие о математике и её 

приложениях. 

http://gepard.org 
 

сайт посвящен гепардам, и 

рассказывает о гепардах, о мире 
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гепардов. 

http://stihi.ru 
 

стихи 

http://tolstoy.ru 
 

сайт посвящен Л.Н. Толстому 

http://murzilka.org 
 

журнал Мурзилка 

http://historyru.com 
 

история государства Российского 

http://filin.vn.ua 
 

иллюстрированная энциклопедия 

животных 

http://cathedral.ru 
 

Государственный музей-памятник 

«Исаакиевский собор» –музей четырех 

соборов 

http://lrc-lib.ru 
 

Рукописные памятники Древней Руси 

http://babymusic.ru 
 

Студия "Улыбка мира" 

http://petryasheva.ru 
 

сайт поэта, композитора Анны 

Петряшевой 

http://volshebnikidvora.ru 
 

группа волшебники двора 

http://physolymp.spb.ru 
 

Санкт-Петербургские олимпиады по 

физике 

http://avorontcov.ru 
 

официальный сайт писателя Андрея 

Венедиктовича Воронцова 

http://bigarctic.ru 
 

Большой Арктический 

государственный природный 

заповедник 

http://linguaskype.com 
 

изучение английского, немецкого, 

французского, испанского, 

итальянского, греческого, арабского, 

японского и других языков для 

взрослых и детей. 

http://school-collection.edu.ru 
 

Единая Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов для 

учреждений общего и начального 

профессионального образования. 

Коллекция включает в себя 

разнообразные цифровые 

образовательные ресурсы, 

методические материалы, тематические 

коллекции, инструменты (программные 

средства) для поддержки учебной 

деятельности и организации учебного 
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процесса. 

http://mathkang.ru/ 
 

Российская страница международного 

математического конкурса 

http://hmao-museums.ru 
 

Музеи Югры – проект  

мультимедийного  портала музеев 

ХМАО-Югры, содержащий  

разнообразную аудио-визуальную и 

изобразительную информацию о 

коллекциях музеев, сведения о людях, 

событиях, территориях, а также 

сводную базу данных музеев Югры с 

эффективной поисковой системой. 

http://karta.uray.ru 
 

Урайский интерактивный проект 

«карта безопасного детства», 

направленный на уменьшение 

негативного влияния городской среды 

на жизнь ребенка, максимально 

используя те возможности и 

преимущества, которые она дает. 

http://www.urfodu.ru/ru 
 

международная олимпиада по основам 

наук 

http://www.erudites.ru 
 

интернет-олимпиада «Эрудиты 

планеты», система интеллектуальных 

онлайн-тестов из различных областей 

знаний 

http://edu-nv.ru 
 

Портал системы образования города 

Нижневартовска 

http://www.schoolplus.ru/ 
 

Новосибирский центр продуктивного 

обучения ООО "Школа плюс". 

Проведение конкурсов "Кенгуру", 

"Русский медвежонок", "Золотое руно", 

"Британский бульдог", "Пегас", 

"Человек и Природа", "Бобер" 

http://iclass.home-edu.ru/ 
 

Сайт создан для дистанционного 

обучения детей С ОВЗ. Содержит 

интерактивный материал и 

информацию из учебников с 1 по 11 

классы 

http://metodist.lbz.ru 
 

Рабочие программы, методические 

рекомендации, практические работы 

для учителей информатики от авторов 

учебников (Босова, Угринович, 

Семакин и т.д) 

http://nggu.ru официальный сайт Нижневартовского 
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 государственного гуманитарного 

университета 

http://www.pobediteli.ru/ 
 

Сайт  содержит:  поименные  списки  

ветеранов  ВОВ, встретивших  60-летие  

Победы,  исторические  факты, 

современные  воспоминания,  архивные  

хроники, мультимедийную карту 

войны.  

http://www.obd-memorial.ru/ 
 

Электронный банк данных советских 

воинов, погибших и пропавших без 

вести в годы Великой Отечественной 

войны.На  сегодняшний  день  в  ОБД  

введено  9,8  млн.  цифровых копий  

документов  Центрального  архива  

Министерства обороны  о  

безвозвратных  потерях  периода  

Великой Отечественной  войны,  свыше  

30  тыс.  паспортов существующих  

мест  воинских  захоронений  в  

Российской Федерации  и  за  ее  

пределами,  а  также  других  архивных 

документов, уточняющих потери.  

http://www.polk.ru/ 
 

Информация  о  солдатах  России,  

пропавших  без  вести  в войнах  XX  

века,  технология  розыска,  доски  

объявлений, сюжеты телепрограммы 

НТВ "Забытый полк" 

http://blokada.otrok.ru/ 
 

Сайт  о  Подвиге  Советского  народа  и  

Красной  армии  при Обороне  

блокадного  Ленинграда  1941  -  1944.  

Обзор событий, агитационные плакаты, 

биографии, поэзия. 

http://rusolymp.pushkininstitute.ru 
 

Онлайн-олимпиада «Русский с 

Пушкиным» В рамках реализации 

ФЦПРЯ.Для учащихся 1-4 классов. 

http://infourok.ru 
 

Инфоурок", конкурсы, олимпиады 

http://39nastya.blogspot.ru/ 
 

Сайт о профессиях "Есть профессия 

такая..." 

http://proza.ru 
 

Проза.ру – крупнейший российский 

литературный портал, 

предоставляющий авторам 

возможность свободной публикации 

произведений. 

http://uchi.ru Учи.ру — это онлайн-платформа, где 
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 ученики из всех регионов России 

изучают школьные предметы в 

интерактивной форме. 

http://mldv.ru 
 

Международный конкурс по основным 

школьным предметам. 

http://plus.olimpiada.ru 
 

олимпиада по математике 

http://www.fipi.ru/ 
 

Подготовка к экзаменам в 9 и 11 

классах 

http://gosuslugi.ru 
 

Портал "Госуслуги" 

http://www.spas-extreme.ru/ 
 

Портал детской безопасности МЧС 

России 

http://www.macmillandictionary.com 
 

Игры и различные задания по 

английскому языку 

http://play.chessking.com 
 

Сайт для игры в шахматы, где проходят 

соревнования 

http://schooltests.ru/ 
 

тестирование по физике  

http://www.yaklass.ru 
 

ЯКласс — образовательный интернет-

ресурс для школьников, учителей и 

родителей. Сайт www.yaklass.ru начал 

свою работу в марте 2013 года и на 

сегодняшний день стал площадкой для 

более чем 23 000 школ в России. 

ЯКласс помогает учителю проводить 

тестирование знаний учащихся, 

задавать домашние задания в 

электронном виде. Для ученика это — 

база электронных рабочих тетрадей и 

бесконечный тренажёр по школьной 

программе. Динамичные рейтинги 

лидеров класса и школ добавляют 

обучению элементы игры, которые 

стимулируют и школьников, и 

учителей. В основе ресурса лежит 

технология генерации огромного числа 

вариантов для каждого задания Genexis 

— тем самым, проблема списывания 

решена раз и навсегда. 

http://росметодкабинет.рф/Новости 
 

Росметодкабинет 

http://alexlarin.net 
 

Задания ОГЭ и ЕГЭ 

http://play.chessking.com/ 
 

Шахматный сайт для детей 

http://mldv.ru/
http://plus.olimpiada.ru/
http://www.fipi.ru/
http://gosuslugi.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.macmillandictionary.com/
http://play.chessking.com/
http://schooltests.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://росметодкабинет.рф/Новости
http://alexlarin.net/
http://play.chessking.com/


http://uroki-shahmat.ru 
 

уроки шахмат- Дмитрий Гриценко 

http://chessplanet.ru/pages/game-zone 
 

лично-командный игровой сайт  

http://www.megachess.net/School/textbook/lesson1 
 

уроки шахмат 

http://kpolyakov.spb.ru 
 

тренировочные задания ОГЭ и ЕГЭ 

информатика 

http://web-landia.ru 
 

 ВебЛандия - лучший сайт для детей. 

Электронные библиотеки, 

энциклопедии, словари, справочники, 

аудиокниги, аудио-проекты и т.д. 

http://rgdb.ru 
 

Российская государственная детская 

библиотека РГДБ  

http://olimpiada.ru 
 

Olimpiada.ru — информационный сайт 

об олимпиадах и других мероприятиях 

для школьников. У нас вы можете 

найти объявления о предстоящих 

мероприятиях, материалы прошедших 

олимпиад, выездных школ и 

конференций (условия и решения 

задач, статистика, результаты). 

http://www.slovari.ru 
 

Проект «СЛОВАРИ.РУ» предназначен 

для всех, кто интересуется русским 

языком - как родным или как 

иностранным, для учащихся средней и 

высшей школы, а также для 

специалистов, профессионально 

занимающихся лингвистикой или 

преподаванием русского языка. Он 

содержит общедоступную 

лингвистическую информацию разного 

типа. 

http://нэб.рф 
 

Национальная электронная библиотека 

(НЭБ) — Федеральная государственная 

информационная система, 

обеспечивающая создание единого 

российского электронного 

пространства знаний. 

http://www.litres.ru 
 

Сервис электронных книг №1 в 

России/Компания ЛитРес сотрудничает 

с государственными библиотеками. 

«ЛитРес: Библиотека» – это самый 

большой библиотечный каталог 

современной литературы в 

электронном формате 

http://uroki-shahmat.ru/
http://chessplanet.ru/pages/game-zone
http://www.megachess.net/School/textbook/lesson1
http://kpolyakov.spb.ru/
http://web-landia.ru/
http://rgdb.ru/
http://olimpiada.ru/
http://www.slovari.ru/
http://нэб.рф/
http://www.litres.ru/


http://www.rsl.ru/ 
 

Российская государственная 

библиотека/Публичная библиотека, 

включающая собрание отечественных и 

зарубежных документов на 367 языках 

мира. Объем фондов более 45 млн 

единиц хранения. Представлены 

специализированные собрания карт, 

нот, звукозаписей, редких книг, 

диссертаций... 

http://elibrary.ru 
 

Поиск по рефератам и полнотекстовым 

статьям, опубликованным в российских 

и зарубежных научно-технических 

журналах. Каталог журналов.  

http://okrlib.ru 
 

Государственная библиотека Югры 

http://www.encyclopedia.ru 
 

 "Мир энциклопедий" — 

русскоязычные энциклопедические и 

псевдоэнциклопедические издания 

(энциклопедии, энциклопедические 

словари, энциклопедические 

справочники) и литература и мнения о 

них читателей. 

http://gufo.me 
 

Словари и энциклопедии. Словари и 

энциклопедии с поисковой системой по 

ключевым словам по темам: бизнес, 

биология, медицина, история, русский 

язык и др. 

http://dic.academic.ru 
 

сервис для поиска по базе словарей, 

энциклопедий 

http://www.rubricon.com 
 

информационно-энциклопедический 

проект компании «Русс портал», в 

рамках которого пользователь впервые 

получает одновременно удобный 

инструмент поиска лучших ресурсов 

сети Интернет и доступ к полным 

электронным версиям важнейших 

энциклопедий и словарей, изданных за 

последние сто лет в России. 

http://gramota.ru 
 

справочно-информационный портал 

http://briefly.ru 
 

краткое содержание книг Классика 

мировой литературы и бизнес-книги в 

кратком изложении. Более 2000 

пересказов. Читаются за 10-15 минут. 

Экономим время и расширяем 

кругозор. 

http://www.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://okrlib.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://gufo.me/
http://dic.academic.ru/
http://www.rubricon.com/
http://gramota.ru/
http://briefly.ru/


http://geo.historic.ru/ 
 

Географический атлас предназначен 

для учителей географии средней 

школы. Он может служить также 

картографическим пособием при 

изучении географии студентами 

педагогических институтов. Карты 

климатические, геологические, почв, 

растительности по материкам заменены 

аналогичными картами мира, без 

значительного сокращения объема 

специального содержания. Такое 

решение дает возможность получить 

обобщающие представления о 

закономерностях развития природных 

явлений в мире. В атлас включены 

справочные сведения по физической 

географии 

http://biodat.ru/db/fen/anim.htm 
 

страничка популярной энциклопедии 

Флора и фауна. Красная Книга России 

(растения)   Красная Книга России 

(животные)  Мегаэнциклопедия о 

животных 

http://stud.surgpu.ru 
 

Ресурсный центр СурГПУ 

http://rustutors.ru 
 

Помощь в подготовке к ЕГЭ  

http://acmu.ru/ 
 

Данный проект создан для повышения 

у школьников и студентов Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры уровня программирования и 

способностей, направленных на 

решение олимпиадных задач.  

http://russkiepravila.ru/russkij-yazyk-1-klass.html 
 

видеоуроки по русскому языку 

http://ideone.com 
 

Сайт в котором можно создавать 

скрипты на разных языках 

программирования онлайн. 

http://datalesson.ru 
 

«Урок цифры» — всероссийская 

образовательная акция, в рамках 

которой школьники с 1 по 11 класс 

смогут в игровой форме познакомиться 

с основами программирования и 

погрузиться в увлекательный мир 

цифровых технологий.«Урок цифры» 

стартует по всей стране с 3 по 9 

декабря 2018 г. Уроки пройдут в 

каждой школе во всех учебных 

параллелях с 1 по 11 класс. Акция 

посвящена Дню информатики в России 

http://geo.historic.ru/
http://biodat.ru/db/fen/anim.htm
http://stud.surgpu.ru/
http://rustutors.ru/
http://acmu.ru/
http://russkiepravila.ru/russkij-yazyk-1-klass.html
http://ideone.com/
http://datalesson.ru/


и представляет собой цикл необычных 

уроков информатики с практической 

тренировкой навыков 

программирования. Уроки планируется 

проводить раз в месяц с февраля по май 

2019 г. Каждый из них будет посвящен 

определенной теме и направлен на 

развитие цифровых знаний и навыков 

по направлению «Кадры и 

образование» в рамках национальной 

программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

http://единыйурок.дети/ 
 

Единыйурок.рф - онлайн-площадка для 

проведения Единых уроков, 

тематических занятий и 

образовательных мероприятий, 

рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации. Администрация портала 

аккумулирует и готовит материалы для 

проведения тематических уроков, а 

также предоставляет педагогам 

уникальные возможности и 

функционал для развития, общения и 

педагогической работы. 

http://шахматнаяпланета.рф 
 

Шахматнаяпланета.рф – это закрытый, 

электронный шахматный ресурс для 

дистанционного обучения и проведения 

Интернет-турниров по шахматам среди 

школьников Вашего региона. 

http://worldskills.ru 
 

WORLDSKILLS – ЭТО 

МЕЖДУНАРОДНОЕ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, 

ЦЕЛЬЮ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ 

ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА 

РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ И  

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПУТЕМ 

ГАРМОНИЗАЦИИ ЛУЧШИХ 

ПРАКТИК И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ ВО ВСЕМ МИРЕ 

ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ И  

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА, КАК В КАЖДОЙ 

ОТДЕЛЬНОЙ СТРАНЕ, ТАК И ВО 

ВСЕМ МИРЕ В ЦЕЛОМ. 

http://единыйурок.рф 
 

Единыйурок.рф - онлайн-площадка для 

проведения Единых уроков, 

http://единыйурок.дети/
http://шахматнаяпланета.рф/
http://worldskills.ru/
http://единыйурок.рф/


тематических занятий и 

образовательных мероприятий, 

рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации. Администрация портала 

аккумулирует и готовит материалы для 

проведения тематических уроков, а 

также предоставляет педагогам 

уникальные возможности и 

функционал для развития, общения и 

педагогической работы. 

http://https://resh.edu.ru/ 
 

«Российская электронная школа» – это 

полный школьный курс уроков от 

лучших учителей России; это 

информационно-образовательная среда, 

объединяющая ученика, учителя, 

родителя и открывающая равный 

доступ к качественному общему 

образованию независимо от 

социокультурных условий. 

http://www.gramota.ru 
 

Это портал, на котором собраны 

онлайн-словари различного типа: 

толковые, синонимов, антонимов, 

фразеологизмов. 

http://olimpis.ru 
 

Международные дистанционные 

образовательные конкурсы для 

учеников 1-11 классов 

http://neznaika.info 
 

подготовка к егэ 

http://rusneb.ru 
 

Национальная электронная библиотека 

http://https://ege.sdamgia.ru/ 
 

Портал для подготовки обучающихся к 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ  

http://sammitportal.ru 
 

Образовательный сайт: новости, 

конкурсы, блоги учителей, тесты и т.д. 

http://pythonfiddle.com/ 
 

Онлайн-тренажер по языку Python 

https://www.prlib.ru/about 
 

ресурсам Президентской библиотеки 

имени Б.Н.Ельцина  

https://esia.gosuslugi.ru/idp/rlogin?cc=bp 
 

Электронный журнал 
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