Сведения о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПОРТАЛЫ
 Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru
 Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
 Министерство образования и науки Российской Федерации
https://минобрнауки.рф
 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
 Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена
http://ege.edu.ru  Естественнонаучный образовательный портал
http://www.en.edu.ru
 Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология.
Менеджмент»http://www.ecsocman.edu.ru
 Федеральный портал «Социально-гуманитарное и политологическое
образование» http://www.humanities.edu.ru/
 Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»
http://www.law.edu.ru
 Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании» http://www.ict.edu.ru
 Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru
 Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам" http://window.edu.ru
 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://schoolcollection.edu.ru
 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru
 Электронные библиотечные системы и ресурсы http://www.tih.kubsu.ru

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://schoolcollection.edu.ru
 Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам" http://window.edu.ru
 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru
 Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru
 Федеральный портал «Российское образование» http://.edu.ru
 Образовательный культурно-просветительский портал
http://www.ote4estvo.ru
 ЯКласс https://www.yaklass.ru/ — образовательный онлайн-ресурс,
начавший работу в 2013 году. Технология сайта позволяет проводить
электронные тестирования и генерировать задания, уникальные для каждого
ученика. Система онлайн-занятий и подготовки к экзаменам по русскому
языку, алгебре и геометрии. Информация для учителей и родителей.
 Учи.ру — российская онлайн-платформа, где учащиеся из всех регионов
России изучают школьные предметы в интерактивной форме. Детский
образовательный портал для интерактивного обучения детей при помощи
интересных игровых заданий и задач.
ИЗДАТЕЛЬСТВА
 Портал учебного книгоиздания http://www.ndce.ru
 Издательство «Академкнига/Учебник» http://www.akademkniga.ru 
Издательство «Баласс» http://balass.webzone.ru
 Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» http://www.lbz.ru 
Издательство «БХВ—Петербург» http://www.bhv.ru
 Издательский центр «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru
 Издательство «Вербум-М» http://www.verbum-m.ru
 Издательство «Вита-Пресс» http://www.vita-press.ru
 Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС http://www.vlados.ru

 Издательство «Дрофа» http://www.drofa.ru
 Издательство «Мнемозина» http://www.mnemozina.ru
 Издательство «Мозаика-Синтез» http://www.msbook.ru
 Издательство «Образование и информатика» http://www.infojournal.ru
 Издательство «Оникс» http://www.onyx.ru
 Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru
 Издательство «Питер» http://www.piter.com
 Издательская фирма «Сентябрь» http://www.direktor.ru
 Издательство «Титул» http://www.titul.ru
 Издательство «Центр гуманитарного образования» http://www.uchebniki.ru
 Издательство «Ювента» http://www.books.si.ru
 Издательство «Школьная пресса» http://www.schoolpress.ru
БЕСПЛАТНЫЕ БИБЛИОТЕКИ
 Библиотека Максима Мошкова (www.lib.ru) - одна из первых и самых
популярных русскоязычных электронных библиотек, она открылась в 1994
году. Авторы и читатели ежедневно пополняют библиотеку на добровольной
основе.
 Библиотека «Альдебаран» (aldebaran.ru) предлагает скачать книгу
бесплатно в любом из удобных электронных форматов (epub, fb2, rtf, mobi,
pdf), а перед этим шагом ознакомиться с её отрывком.
 Педагогическая библиотека
(http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=0&find_me=&a mp;page=1). Более
1500 полнотекстовых изданий в открытом доступе. Направления: педагогика,
логопедия, психология, дефектология, медицина, филология, управление
образованием, разное.
 Весь Толстой в один клик (http://tolstoy.ru/). Более 700 произведений от
классика!
 Фёдор Михайлович Достоевский (www.fedordostoevsky.ru). Это не просто
книги писателя (кстати, оцифрованы прижизненные издания), но и последние

новости об экранизациях и телепостановках, исследования, а также список
музеев и фотоархив.
 Президентская библиотека им. Ельцина (prlib.ru/Lib/pages/collections.aspx) оцифровывает редкие книги из российских публичных библиотек и собирает
их по тематическим коллекциям.
 Libereya.com (www.libereya.com) - пользоваться бесплатной
онлайнбиблиотекой «Либерейя» можно только после регистрации.
 Артефакт (artefact.lib.ru/library) - в библиотеке более 8 тысяч текстов. Её
преимущество в том, что книги здесь не только на русском, но и на 32 других
языках мира.
 Litres.ru (www.litres.ru) - несмотря на то что Litres – магазин электронных
книг, кое-что (в основном классику и периодику) там можно взять бесплатно
в специальном разделе.
 Электронная библиотека Института мировой литературы РАН
(biblio.imli.ru/) - в конце 2015 года на сайта ИМЛИ РАН появился раздел
"Электронная библиотека". Сейчас в ней около 400 отсканированных
научных изданий, для удобства пользователей разделенных по
направлениям. Это "Теория литературы", "Русская литература", "Литература
народов России и стран СНГ", "Зарубежная литература", "Фольклористика" и
другие. Библиотека пополняется, на сайте можно не регистрироваться.
 Журнальный зал (magazines.russ.ru/about) - электронная библиотека
современных литературных журналов России. Здесь можно найти свежие
номера самых известных отечественных "толстых журналов".
 ThankYou.ru (thankyou.ru/lib) - портал музыки и литературы,
предоставляемой бесплатно. Неплохой выбор книг в электронном формате
fb2, а также возможность для начинающих авторов опубликовать свою книгу
бесплатно.
 Проект Гутенберг (www.gutenberg.org) - электронная библиотека, которая
порадует любителей читать на иностранных языках. Более 46 тысяч
электронных книг, преобладающий язык – английский.
 Русская фантастика (www.rusf.ru) - книжная полка сайта содержит более 10
000 текстов 180 авторов.

 Bookland.com (www.bookland.com/rus) - магазин электронных книг,
который также предлагает коллекцию бесплатных произведений в удобных
форматах на 18 языках.
 Православная электронная библиотека: https://lib.pravmir.ru/
 6lib: http://www.6lib.ru/ . Представлены такие жанры, как фантастика,
детектив, фэнтези, драматургия, поэзия, мистика, сентиментальная
литература
 Полка. Красивый сайт про литературу. О классике рассказывается в
формате лонгридов со ссылками на проверенные источники, фотографиями
рукописей и другими мультимедийными элементами. На сайте есть раздел
«Эксперты», в котором известные писатели и литературные критики делятся
своими любимыми книгами. https://polka.academy/
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОРТАЛЫ

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
Каталог ресурсов по педагогике, воспитанию и обучению детей дошкольношкольного возраста. Региональные справочники. Официальные документы.
Коллекции и проекты.

http://"Портал Учеба" www.ucheba.com. Информационные разделы,
посвященные разным сферам процесса образования: учебно-материальная
база школ, проведение учебных занятий, методики.

"Портал информационной поддержки Единого экзамена"
http://www1.ege.edu.ru Правила и процедура проведения ЕГЭ. Расписание
проведения Единого экзамена. Описания типов заданий. Новости ЕГЭ.
Каталог демонстрационных заданий. Форум.

