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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ДЛЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И БИБЛИОТЕКАРЕЙ СРЕДНИХ ШКОЛ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
Викторины сказочные http://skazvikt.ucoz.ru/ 
Сказочные викторины и конкурсы помогут вам весело и с пользой провести время. Они могут быть 
использованы вами при проведении домашних праздников, а также в детских садах и школах. 
Литературные детские журналы. Путеводитель. Сообщество det_magazines в содружестве и при 
поддержке kid_home_lib составило каталог детских литературных журналов. В каталог входят как 
издающиеся журналы (раздел №1), так и прекратившие свое существование, но не менее любимые 
(раздел №2).  
 
Гогуль http://gogul.tv/ 
Гогуль – детский браузер, проводник в мир Интернета, специально разработанный для детей, их 
родителей и воспитателей. В недрах Интернета содержится огромный массив информации, способной 
оказать влияние как позитивное, так и негативное на становление личности ребенка. Интернет – 
своеобразное отражение окружающего нас мира, который богат сокровищами, но, увы, не избавлен от 
безобразий и уродств. Детский браузер Гогуль - инструмент конкретного воплощения этого вашего 
решения, обеспечит контроль посещения ребёнком сайтов в Интернете.  
 
Дневник.ру http://www.dnevnik.ru 
Уникальный школьный Интернет-проект, целью которого является создание единой информационной и 
образовательной сети для учителей, учеников и их родителей. «Дневник.ру» - это бесплатный, 
некоммерческим, успешно протестированный проект в ряде лучших школ Санкт-Петербурга. 
 
Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России http://www.dnkrus.ru  
Интернет-проект «Национальная программа «Духовно-нравственная культура подрастающего 
поколения России»». Главная цель Программы – возрождение духовности населения России, и в 
первую очередь - детей и молодежи. Добиться этого можно через создание государственно-
общественного механизма приобщения подрастающего поколения к отечественным культурно-
историческим и духовно-нравственным традициям. Попечительский совет Программы, в который 
входят известные ученые, государственные и общественные деятели, представители гуманитарных 
профессий, духовенства и деловых кругов, возглавляет Светлана Владимировна Медведева. 
 
Единое информационное пространство  http://www.inissoft.by  
Мониторинг качества образования. НПООО «Инис-софт» предлагает серию программных комплексов 
«Школьный наставник», являющийся основой автоматизированной системы управления качеством 
предметных знаний школьников, которая строится на точной диагностике пробелов знаний учеников и 
позволяет организовать эффективную коррекцию по индивидуальному образовательному маршруту, 
предоставляя преподавателям разнообразные данные об усвоении учебного материала.  
 
Единый Государственный экзамен http://www.ege.ru 
Сервер информационной поддержки Единого государственного экзамена. Материалы на сайте 
публикуются согласно решению Комиссии по единому экзамену при Министерстве образования РФ и 
включают в себя следующие разделы: официальные документы; демонстрационные базовые тесты по 
предметам; требования и условия проведения конкурса «Контрольные измерительные материалы и 
банки заданий для единого экзамена»; опрос общественного мнения и виртуальное голосование; 
интересные публикации в СМИ; список вузов, принимающих свидетельства по результатам единого 
экзамена; информация о событиях и планах. 
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Интернешк@  http://interneshka.org/ 
Проект «Онлайн-конкурс «Интернешка» по безопасному использованию Интернета» призван привлечь 
внимание юных интернет-пользователей и научить их безопасному использованию Интернета, 
повысить интернет-грамотность и развить творческие способности детей. На сайте проекта размещена 
информация о постоянно проводимых в рамках проекта конкурсах для детей, в которых может принять 
участие любой желающий.  
 
Информационные технологии в образовании  http://www.ito.su 
ИТО - Конференция-выставка "Информационные технологии в образовании". ИТО - Постоянно 
действующий информационно-коммуникационный комплекс.  
 
Информация для всех http://www.ifapcom.ru 
Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех». Программа «Информация для 
всех» - единственная межправительственная программа, целиком направленная на продвижение 
всеобщего доступа к информации и знаниям в интересах развития. 
 
Испытай себя http://www.kokch.kts.ru 
Образовательные тесты по школьной программе, тест на оригинальность, игры по школьным предметам 
на русском и английском языках. Возможность получения электронного сертификата. 
 
Книги для образования (КДО) http://books4edu.ru/ 
Совместный проект Русской школьной библиотечной ассоциации, компании «Март», Российской 
книжной палаты и Ассоциации книгораспространителей независимых государств. Интернет-ресурс 
проекта предоставляет школам возможность приобрести учебную литературу непосредственно у 
издательства или у его официального дилера.  
 
КМ-Школа http://km-school.ru 
Это информационный интегрированный продукт для средней школы, созданный на основе 
Интернет/Интранет технологий. Он объединяет уникальный образовательный мультимедийный 
контент, систему доставки и управления им, а также удобные и эффективные средства для 
автоматизации управления школой.  
 
ЛОКОС http://www.lokos.net  
Официальный сайт Ленинградского областного центра информационных технологий, на котором 
представлена  Ленинградская областная корпоративная образовательная сеть (ЛОКОС). Ленинградский 
областной центр информационных технологий был основан в 2004 году как структурное подразделение 
Государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей Ленинградский 
областной центр одаренных школьников «Интеллект». В разделе «Ресурсы ЛОКОС» - порталы для 
домашнего пользования - можно перейти к порталу по одной из четырех интересующих пользователя 
предметных областей: обществознание, математика, естествознание, филология. При переходе по 
любой из ссылок вы окажетесь в разделе для учителя или для ученика. Преподаватели могут размещать 
свои работы на портале при согласовании со своим тьютором. В каждом из представленных разделов 
можно ознакомиться с перечнем рекомендуемых ссылок на образовательные ресурсы Интернета по 
соответствующему предмету.  
 
Менеджер образования http://www.menobr.ru 
Информационный центр «МЦФЭР Ресурсы образования» разработал и поддерживает федеральный 
портал «Менеджер образования». Портал призван помочь руководителям образовательных учреждений 
в поиске информационных ресурсов, необходимых при принятии эффективных управленческих 
решений. Это информационный ресурс  для тех, кто хочет стать профессионалом в управлении школой, 
интересуется современными тенденциями сферы образование и активно работает в этой области. 
Информация систематизирована по трем направлениям: Административно-хозяйственная деятельность, 
Финансирование образования, Учебно-методическая работа. Еженедельно обновляется раздел 
«Локальные акты». 
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Образование для детей  http://www.edukids.ru 
Поступление в ВУЗ - целая эпоха в жизни каждого человека. Тому, кто прошел через это, не надо 
объяснять все сложности и неожиданности этого процесса. Информационный портал, созданный в 
целях помощи абитуриентам и их родителям, а также всем, кто интересуется дальнейшим образованием 
в России и за ее пределами, сделать правильный выбор, разобраться в потоке обширной информации о 
вузах, о новых специальностях и возможностях применения полученного образования на рынке труда.  
 
Олимпиады для школьников http://www.mccme.ru/olympiads/index.htm  
Информация об олимпиадах и других мероприятиях для школьников (объявления о предстоящих 
мероприятиях, условия и решения задач, результаты). Также есть архивы мероприятий прошлых лет и 
ссылки на другие страницы Интернет, содержащие перечисленную информацию.  
 
Открытый класс http://www.openclass.ru/ 
Проект создается в рамках государственного контракта "Создание и развитие социально-
педагогических сообществ в сети Интернет (учителей, социальных педагогов, психологов, социальных 
работников, методистов, преподавателей системы дополнительного образования и родителей), 
ориентированных на обучение и воспитание учащихся на старшей ступени общего образования". 
 
Ресурсы образования  http://www.resobr.ru 
Информационный центр «МЦФЭР Ресурсы образования» входит в состав ЗАО «МЦФЭР» - крупного 
российского издательства, выпускающего литературу для профессионалов в сфере бухгалтерского 
учета, налогообложения, права, менеджмента, управления персоналом, делопроизводства, образования, 
организации здравоохранения и фармации и некоторых других. Информационный центр выпускает 
ежемесячные журналы и диски для директора школы и его заместителей, классного руководителя: 
Справочник руководителя образовательного учреждения, Нормативные документы образовательного 
учреждения, Справочник заместителя директора школы, Управление начальной школой, Справочник 
классного руководителя, Управление образовательным учреждением в вопросах и ответах, Шаблоны 
документов образовательного учреждения. Рыба-диск, Методическая поддержка заместителя директора 
школы. Рыба-диск, Школьный калькулятор. Журналы и компакт-диски центра – надежная 
информационная поддержка руководителей и специалистов учреждений дошкольного, общего среднего 
и начального профессионального образования.  
 
Российское образование http://www.edu.ru/index.php 
Портал «Российское образование» был создан в 2002 году в рамках проекта «Создание первой очереди 
системы федеральных образовательных порталов» ФЦП «Развитие единой образовательной 
информационной среды» (2001-2005 годы) - (ФЦП РЕОИС). 
Система федеральных образовательных порталов - страница Федерального портала «Российское 
образование» , на которой содержится перечень и ссылки на Базовые федеральные образовательные 
порталы Российской Федерации.  
 
Справочник заместителя директора школы http://www.zam.resobr.ru  
Информационный ресурс, созданный информационным центром МЦФЭР. Информационный ресурс для 
обеспечения гарантии качества учебной и методической работы. Инновации в организации учебной 
деятельности. Современные образовательные технологии. Контроль качества образования. 
Психологическое сопровождение обучающихся и педагогов. Дополнительное образование детей в ОУ. 
Анализ школьных конфликтов. Нормативное сопровождение учебного процесса. На сайте доступен 
архив журнала и анонсы свежих номеров. 
 
Справочник руководителя образовательного учреждения http://www.edu.resobr.ru 
Специализированный журнал для директора школы. Готовые решения административно-хозяйственных 
и организационных задач. Все материалы подбираются с учетом годовой циклограммы деятельности 
ОУ. Квалифицированная юридическая помощь, новые нормативные документы с комментариями 
разработчиков. На сайте доступен архив журнала и анонсы свежих номеров.  
 
Технологии управляемого хаоса http://controlchaostech.com 
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Российская компания «Controlling Chaos Technologies» (Технологии управляемого хаоса). Компания 
занимается в сотрудничестве с институтами академии наук разработкой новых алгоритмов поиска и 
анализа текстовой и графической информации. Эти алгоритмы затем используются при разработке 
различных программных продуктов для: создания архивов электронных документов, подготовке 
электронных изданий на CD и DVD, анализа и фильтрации Интернет-контента, поиска и распознавания 
лиц на цифровых фотографиях и в видеопотоке, а так же разработкой программного обеспечения на 
заказ.  
 
ТЫРНЕТ http://www.tirnet.ru 
Интернет-портал – Детский Интернет адаптирован для детей младшего возраста и их родителей, а также 
для подростков; он дает возможность не только играть, но и обучаться программированию в 
инновационной компьютерной среде Скретч; создавать компьютерные игры, ориентированные на 
самых маленьких пользователей; активно занимается проблемой качества компьютерных игр и сайтов 
для детей. 
 
Умники и умницы http://www.umniki.ru/ 
Интернет-проект для умных. Здесь Вы можете задавать любые вопросы автору и ведущему передачи 
«Умницы и Умники» и получить ответ от него лично. 
 
Учебники Москвы http://textbook.keldysh.ru 
Созданная по заказу Московского комитета образования система информационно-методического 
обеспечения учреждений образования Москвы. Имеется база данных учебной литературы, а также 
методические материалы, подготовленные Московским институтом повышения квалификации 
работников образования и методическими центрами.  
 
Чтение-21 http://www.chtenie-21.ru/ 
Портал разработан Фондом «Пушкинская библиотека» при поддержке Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям. Цель портала - мобилизовать общественное мнение и быть важным 
информационным каналом для государственных и общественных структур, профессионалов и 
любителей книги и чтения в период подготовки и проведения Года чтения в России.  
 
Школьные страницы http://schools.keldysh.ru  
Веб-страницы московских школ и других общеобразовательных учреждений. 
 
Школьный сектор http://school-sector.relarn.ru 
Регулярно обновляемый информационный сайт о школьных сетевых проектах, конкурсах, грантах.  
 
Электронные образовательные ресурсы http://eor.edu.ru 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). Данный портал является 
окном доступа к центральному хранилищу электронных образовательных ресурсов (ЭОР), обеспечивая 
доступность и эффективность их использования для всех уровней и объектов системы образования РФ. 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СМИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И ПЕДАГОГОВ 
 
Веселые картинки http://www.veselyekartinki.ru/   
Детский юмористический журнал. Рассчитан на детей от 4 до 10 лет. Журнал включает стихи и 
рассказы, настольные игры, комиксы, ребусы, шутки, загадки.  
 
Университетская книга  http://www.ubook.ru/magazine-hot.html 
Журнал «Университетская книга» выходит ежемесячно с 1996 г. Освещает проблемы создания, издания 
и распространения учебной, научной и справочной литературы для высших и других профессиональных 
учебных заведений и научных учреждений. Электронная версия журнала. 
 
Журнальный зал http://magazines.russ.ru/about/ 
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«ЖЗ» является некоммерческим литературным интернет-проектом, представляющим деятельность 
русских толстых литературно-художественных и гуманитарных журналов, выходящих в России и за 
рубежом.  
 
Знание. Понимание. Умение  http://www.zpu-journal.ru/ 
«Знание. Понимание. Умение» - информационный гуманитарный портал. Публикует научные статьи, 
материалы конференций, симпозиумов, «круглых столов», дискуссии по актуальным научным темам, 
информацию о научных мероприятиях, материалы научно-методического характера, рецензии, отчеты 
об исследованиях, переводы трудов зарубежных авторов и другие научные работы.  
 
Костер http://www.kostyor.ru/redakcia.html 
Ежемесячный литературно-художественный журнал для школьников. Журнал «Костер» предназначен 
для ребят 9-14 лет. Сегодняшний «Костер» — это полезное и увлекательное издание, интересное и 
детям, и их родителям. Цель журнала — привить детям вкус и любовь к художественной литературе, к 
творческому познанию мира вокруг нас.  
 
Литературное радио http://litradio.ru 
Первый радиопроект, в центре внимания которого находится современная русская литература. Целью 
Литературного радио является популяризация и информационная поддержка современной 
русскоязычной поэзии и прозы. 
 
Литературная учёба  http://lych.ru/ 
Литературно-критический журнал, основанный в 1930 году. Основатель и первый главный редактор — 
М. Горький. Выходит шесть раз в год. 
 
Мурзилка  http://www.murzilka.org/ 
 Популярный детский литературно-художественный журнал. Издаётся с мая 1924 года и адресован 
детям от 6 до 12 лет. 
 
Общелит  http://www.obshelit.ru/ 
Международная русскоязычная литературная сеть: поэзия, проза, критика, литературоведение.  
 
Первое сентября http://www.1september.ru/ 
Российское издательство учебной литературы и газет, посвященных образованию. Предоставляет 
информацию о способах подписки, имеет свой Интернет-магазин.  
 
Первое сентября – газета. http://ps.1september.ru/ 
Веб-сайт печатной и электронной версий газеты о школах и учителях России. Имеются архив и 
собственная поисковая система.  
 
Преподавание истории в школе http://pish.ru/ 
Современный журнал для учителей истории и обществознания с богатыми традициями, издающийся с 
1916 года. На страницах журнала вы познакомитесь с последними реформами в образовательной сфере, 
свежими методическими разработками, результатами новых научных исследований. Найдете ответы на 
волнующие вопросы: как готовить к ЕГЭ, как эффективнее использовать на уроке компьютерные 
технологии, какой учебник лучше, как улучшить результативность работы при постоянной нехватке 
времени, и многие другие.  
 
Порт-Фолио http://www.port-folio.org/ 
Литературный альманах - это Интернет-альманах, бумажной версии он не имеет. Один выпуск 
Альманаха - это 12 произведений. Выпуски выходят приблизительно 1 раз в месяц и затем помещаются 
в архив.  
 
Солнышко http://www.solnet.ee  



 

 6 

Ежедневный познавательно-развлекательный портал для детей, родителей и педагогов. Конкурсы и 
викторины, виртуальная школа для малышей, игры и мультфильмы, методики раннего обучения, 
консультации детских специалистов, сценарии праздников, родительский опыт, служба рассылки 
виртуальных открыток. Проект начинался как ежемесячный виртуальный детский журнал, со временем 
превратился в ежедневный портал с эксклюзивным наполнением и своей целевой аудиторией. Детский 
журнал, выходит с марта 1999 года один раз в месяц только в интернете.  
 
Эрудиты планеты http://www.erudites.ru/    
Электронная версия газеты. Официальное издание Оргкомитета Международной олимпиады студентов 
и школьников «Эрудиты планеты». Распространяться по бесплатной подписке среди органов 
управления структур образования и образовательных учреждений в России и в более чем 26-ти странах 
мира (где есть русскоязычные образовательные учреждения).  
 
Юный натуралист http://www.unnaturalist.ru/ 
Иллюстрированный журнал для школьников о природе. Издается с 1928 года.  
 
Юный техник http://utechnik.ru/ 
Научно-популярный журнал для юношества. Издается с 1956 года.  
 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПО ПСИХОЛОГИИ 
 
Генезис http://www.genesis.ru 
Психологический центр «Генезис». Информация о работе центра, курсах, тренингах, учебных классах. 
Издательство «Генезис» и при нем виртуальная «Книжная лавка». Издательство выпускает 
методическую литературу для школьных психологов и учителей. На сайте располагаются тексты нового 
научно-популярного журнала «Педология / новый век».  
 
Глоссарий психолого-педагогических терминов 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/krysko/179.php 
 
Псипортал http://psy.piter.com 
Псипортал – «столица» сетевой психологии. Разделы: новости, библиотека, конференции и форумы, 
тестирование, ресурсы (в т.ч. по детской и педагогической психологии) и др.  
 
Психология http://www.psychology.ru 
Психология на русском языке. На сайте имеется библиотека психологической литературы, новости 
психологии, тесты, календарь событий и знаменательных дат, связанных с психологией, а также словарь 
персоналий "Кто есть кто в психологии".  
 
Флогистон  http://www.flogiston.ru 
Флогистон: Психология из первых рук. Координатор проекта - Константин Ефимов. Сайт для 
студентов, аспирантов, специалистов в области психологии, а также интересующихся психологией. 
Обширная психологическая библиотека(более 200 текстов),информация о последних исследованиях в 
психологии. Анонсы текущих событий в мире психологии.  
 
Школьный психолог  http://psy.1september.ru 
Приложение к газете «Первое сентября». Статьи по психологии, нормативные документы, литература 
для школьного психолога и др. 


