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Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. 
  

В школе имеется оборудованный компьютерный класс с выходом в 
интернет. Обучающиеся и сотрудники имеют доступ к информационным 
системам и информационно-телекоммуникационным сетям согласно 
режиму работы компьютерного класса. 
 

Сайты Интернет: 

1. География http://www.geografia.ru/ (новости географии, Информация по странам) 

2. Географические карты http://www.tourua.com/ru/maps  

3. Географические сайты http://geo.historic.ru/catalog/ (Человек и подводный мир, 

Библиотека о природе и географии, энциклопедии о физической и политической 

географии, географо-этнографические материалы по народам мира, книги о мире 

животных и растений, экологии и исследовании космоса, Мир животных) 

4. История географии http://traditio.ru/wiki/География  

5. Географические карты http://www.planetolog.ru/  

6. Науки о Земле http://geographer.ru/index.shtml  

7. Путешествия и открытия http://pyty.ru/  

8. http://www.geo2000.nm.ru/Этот сайт целиком и полностью посвящен занимательной 

науке - "географии". 

9. http://www.it-n.ru/communities – Сообщество учителей безопасности 

жизнедеятельности 

10. http://www.shkolazhizni.ru/tag – Школа жизни. Материалы по безопасности, 

стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям; 

11. http://www.school.holm.ru/predmet/obg – Ссылки по учебным предметам: ОБЖ; 

12. http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 – Фестиваль «Открытый урок», 

материалы по ОБЖ;  

13. http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к урокам, сценарии 

внеклассных мероприятий, документы; 

14. http://www.4students.ru/search– Рефераты по безопасности жизнедеятельности 

15. http://www.uroki.net/ 

16. http://www.obzh.ru/ 

17. http://www.school-obz.org/ 

18. http://www.metodichka.net/ 

19. http://www.alleng.ru/edu/saf.htm – Методические материалы, тесты, билеты, книги и 

учебные пособия по ОБЖ; 

20. http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 – Инструкции, учебные фильмы, 

иллюстрированные инструктажи, видеоинструктажи, тематические стенды и плакаты 

по охране труда, безопасности дорожного движения, технике безопасности, 

безопасности жизнедеятельности; 

21. http://celinny.ucoz.ru/ http://celinny.ucoz.ru/publ/shvejnoe_delo/uroki/13 (Разработки уроков) 
22. http://www.uchportal.ru/ http://www.uchportal.ru/load/108-1-0-22188 (Методические разработки. 

Технология) 

23. http://pedsovet.su/ http://pedsovet.su/load/328-2-2 (Трудовое обучение. Материалы для 

коррекционных школ). 

24. http://www.zavuch.info/ (Разработки уроков) 

25. http://nsportal.ru/ http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library (Социальная сеть работников 

образования)  
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26. http://festival.1september.ru/ (Фестиваль педагогических идей) 

27. http://urokimatematiki.ru/ Уроки, тесты и презентации по математике 

28.  http://mirmatematiki.ru Презентации по математике и геометрии 

29.    www.exponenta.ru exponenta.ru — образовательный математический сайт 

30.  www.math-on-line.com Математика-он-лайн. Занимательная математика — школьникам 

31.  www.problems.ru Интернет-проект «Задачи» для учителей и преподавателей 

32.  www.etudes.ru Математические этюды 

33. www.mathtest.ru Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике online) 

34.  http://school.msu.ru Учебно-консультационный портал «Математика в школе» 

35. www.math.ru Сайт посвящѐн Математике (и математикам) 

36. www.mathnet.ru Общероссийский математический портал Math-Net.Ru 

37. http://ilib.mccme.ru Из золотого фонда популярной физико-математической литературы 

38. Нhttp://kvant.mccme.ru Научно-популярный физико-математический журнал «Квант». Архив 

номеров 

39. http://zadachi.mccme.ru Информационно-поисковая система «Задачи по геометрии» 

40. www.turgor.ru Турнир Городов — международная олимпиада по математике для школьников 

 

2. Ссылки на сайты, проводящих Интернет-конкурсы для учителей 

1. http://educontest.net/ 

2. http://konkurs-eor.ru/ 

3. http://www.bfnm.ru/p12aa1.html 

4. http://metodkabinet1.blogspot.ru/p/blog-page_5344.html 

5. http://festival.nic-snail.ru/ 

6. http://ped-konkurs.ru/load 

7. https://sites.google.com/site/klybnayka/ 

8. http://xn—21—43deny2bhd9a3j.xn--p1ai/index.php/konkursy 
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