ИНФОРМАЦИЯ
об электронных образовательных ресурсах,
доступ к которым обеспечивается обучающимся
в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением
отдельных предметов»

В исполнении федеральных законов «О противодействии экстремистской
деятельности» (№ 114-ФЗ от 25.07.2002 г.), «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» (№ 436-ФЗ от 29.12.2010 г.) и на
основании решения Общественного Совета учреждения по вопросам регламентации
доступа к информации в сети Интернет, с целью освоения образовательной программы
по учебным дисциплинам, в том числе и с использованием дистанционных технологий,
подготовки и участия в дистанционных олимпиадах и конкурсах, предоставление
доступа к ресурсам официальных сайтов федерального, регионального и
муниципального уровней, обучающимся предоставлен доступ к информационным
ресурсам сети Интернет.
Перечень информационных ресурсов (по состоянию на 01.01.2015) сети
Интернет, доступ к которым обеспечивается обучающимся образовательного
учреждения, представлен в таблице 1.
Таблица 1
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ,
доступ к которым открыт в образовательном учреждении
 Информационные ресурсы общего пользования
Министерство образования и науки РФ
ФИПИ – Федеральный институт педагогических
измерений
Официальный информационный портал единого
государственного экзамена
Департамент образования и молодёжной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Администрация муниципального образования
г. Мегион
Сайт МБОУ «СОШ №3 с углублённым изучением
отдельных предметов»
Федеральная служба РФ по контролю оборота
наркотиков
Госуслуги — портал государственных и
муниципальных услуг
Электронное правительство. Госуслуги

http://mon.gov.ru/
http://fipi.ru/

Электронные услуги в сфере образования (г.
Мегион)
Федеральная служба по надзору в сфере
образования
Служба по контролю и надзору в сфере

http://e-megion.ru/

http://www.ege.edu.ru/
http://www.doinhmao.ru/
http://admmegion.ru/
http://www.megionschool3.edu.ru/
http://fskn.ru
http://www.gosuslugi.ru/
http://86.gosuslugi.ru/pgu/

http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.admhmao.ru/

образования Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры (Обрнадзор Югры)
ФГБУ «Федеральный центр тестирования»

http://www.rustest.ru/

Официальный информационный портал
государственной итоговой аттестации (ОГЭ)
Департамента образования и молодёжной
политики г. Мегиона

http://gia.edu.ru/

Межшкольный методический центр г. Мегион

http://mmc-megion.ru/

Комплексная автоматизированная
информационная система «Сетевой город.
Образование»

http://netcity-megion.ru/

http://доимп.рф/

 Информационные ресурсы для дистанционного образования
Портал дистанционного образования ХМАОЮгры
Информационно-образовательная платформа для
дистанционного обучения «Телешкола»
Открытый Молодёжный Университет
Виртуальная образовательная среда «Движер»

http://hmao.pro
http://edu.hmao.pro
http://omu.ru/
http://dviger.com/

 Информационные ресурсы для проведения практических работ в курсе
информатики 10 класса
http://school-sector.relarn.ru/
http://nodrugs.pccenter.ru/
http://sibtel.ru/~jk

http://welcome.ru/mjfc

http://kulichki.rambler.ru/moshkow

http://www.song.homepage.ru/

http://www.moda.ru/

http://gallery.relline.ru/

http://www.dog.ru/

http://www.psycho.ru/

http://www.devichnic.ru/

http://www.rcs.donbass.com/hb

http://www.cooking.ru/

http://www.computer-museum.ru/

http://www.job.ru/

http://www.citforum.ru/

http://www.nns.ru/

http://www.perm.ru/

http://www.freeware.ru/

http://www.worldcam.ru/

 Информационные ресурсы для проведения практических работ в курсе
информатике 11 класса
Палитра цветов в системах цветопередачи RGB и
http://www.pantone.ru
CMYK
Практическая работа № 5.1 «IP-адрес в различных
http://www.logbud.com/ip_code
форматах»

Практическая работа № 5.2 «География
Интернета»
Практическая работа № 1.9 «Геоинформационные
системы»

http://visualroute.visualware.com/
http://nakarte.rambler.ru

 Информационные ресурсы для подготовки и участия в дистанционных
конкурсах, олимпиадах
Региональные дистанционные олимпиады по
http://zvn.uriit.ru
математике, информатике, физики, химии,
экологии, географии ХМАО, истории ХМАО
Международная олимпиада по интеллектуальной
www.olimpiada-rgiis.ru
собственности для старшеклассников
Южно-Уральская Олимпиада школьников
http://olymp.susu.ru
Эрудит Марафон Учащихся
www.cerm.ru
Конкурс по информационным технологиям
www.konkurskit.ru
«КИТ – компьютеры, информатика, технологии»
Всероссийский игровой конкурс по английскому
www.runodog.ru
языку «British Bulldog»
Всероссийский игровой конкурс по истории и
www.runodog.ru
МХК «Золотое руно»
Международный математический конкурс
http://mathkang.ru/
«Кенгуру-математика для всех»
Олимпиада в области точных наук
http://olymp.ifmo.ru/
Информационный портал Всероссийской
http://www.rosolymp.ru/
олимпиады школьников
Мир олимпиад
http://www.rsr-olymp.ru/
Всероссийская игра-конкурс по информатике
http://www.infoznaika.ru/
«ИНФОЗНАЙКА»
Конкурс «Русский медвежонок – языкознание для
http://rm.kirov.ru/index.htm
всех»
Югорский НИИ информационных технологий
http://uriit.ru
Югорский физико-математический лицей
http://ugrafmsh.ru/
Центр поддержки инициатив в сфере образования
http://supporttalent.ru
и науки «АРИАДНА»
Региональные дистанционные олимпиады по
https://it.uriit.ru/
математике, информатике, физики, химии,
экологии, географии ХМАО, истории ХМАО
Олимпиады по информатике ХМАО-Югры

http://www.acmu.ru/

Ярославский Центр телекоммуникаций и
информационных систем в образовании

http://projects.edu.yar.ru/

 Образовательные ресурсы
Коллекция цифровых образовательных ресурсов

http://school-collection.edu.ru/

Презентации Power point

http://pwpt.ru/

Портал готовых презентаций

http://prezentacii.com/

Универсальная электронная энциклопедия
«Википедия»

https://ru.wikipedia.org/

Переводчик Google
On-line переводчик рунета
Wikipedia — свободная энциклопедия

http://translate.google.com
http://translate.ru
http://wikipedia.org

