
Перечень основных поисковых систеNI сети Интернет, рекоN{ендованных для
использования педагогам ГБООУ РХ "Боградская санаторная школа-интернат"

1. www.google,ru

2. wъъ,,rаmЬlеr,ru

З. wwrч,чапdех,гu

Коллекци и э, IeltTp oIl tIых образов ате.ц ь I{ых рес_yр сов

1. кЕдиное окно дост}па к образовательныN,I ресурсам>- http:/iwindows.edu/ru

2" кЕдиная коллекция uифровьгх образова,rельных ресурсов) - http:/i school-
collektiorr.edu/ru

3" кФелерапьный центр информачионных образоватеrIьных pec},pco}r) - httр://fЪiоr.еdu.ru.
http://eor.edu.ru

Образов:lтельные Иrlтернет-порта;rы
1. Сайт Министерства образования и на_чки РФ
http ://wu.w.mоп. gоч.ru

2. Сайт Рособразования

http : //wъ,r.i,,. ed. go v. rrt

З. Фелера,тьный гIор,га.;r кРоссийское образование)

http://wъ,w.edu.ru

4, Российский образовательный портLrr

http ://шлм,. school. edu. ru

5. Катапог ,ччебных и:зданий, электронного оборулования и электронгlых образовательных

ресурсов для общего образования

http ://wr,i w.ndce.cdu.ru

б. Школьный портат

http ://ъllM..portal schoo 1. ru

7. Фелерапьный портал кИнформационно-коммуникационные технологии в образоtsании)

http : //wu,,w. ict, edu. ru

8. Российский портап открытого образования

http ://uм w, ореппеt. edu, ru

9. Порта:т N4аth.гu: биб",тисlтека. \Iедиатека, олимпиадь]. задаLIи, на},чные шко,гIы. исторtlrl
матема,гt]ки

http://wu.w.math.ru

10, Газет,а кМатематика> Изда,rе;Iьский fiопл кПервое сен,гября>

http : //r,i,ъ,rv. math. 1 september. ru

1 1. Математика в школе - консуль,гационный центр

http : //wr,i,w. school,msu. ru

12, Сайт <Я иrцу на урок русского языка) и электронная версия газеты кРусскиЙ язык)

lrttp ://wu,w.rus. 1 september.ru

1З. Коллекция кМировая художественная культура)

http : //wъlч. alt. sерtеmЬеr. ru

1 4. Муз ьткальн ая колле кция Российского общеобразовательного портаttа

http : //wri,w,. mu sik, edu,rrt



l5.Портап <Музеи России>
http://wшv,museum.ru

16. Учительская газетtt

WWW.ug,ru

17. Журнал кНача:tьнilя Iхкола)
www.openworld/school

18. Газета к1 сентября>

www.l september.ru

1 9. ИнтерГУ,ru - Интернет-государство 1zчителей
ww\ry,.intergu.ru

20. Сеть творческих у.tителей
wwrl,.it-п.ru

21" Журнал кНаука и образование>

wwr.l,,.edu.rin.ru

22. Международная ассоциация кРазвивающее обучениеl, - ]vlAPo
\\,,wrv. malo. neц.nrai l. ru

Единая коллекция uифровых образоваr,ельных ресурсов http:i;school-collection.edu.ru/
Катацоr'учебников, оборудования. электронных рес}.рсов http://ndce.edu.ru/
ФестивапЬ педагогиЧеских идей ''Открыr.ый vpoK''http://tЪstival.1septernber.ru/
Архив учебных llрограм]\1 и презентачий http : //',lr\,r'n'. ru sed u. ru/
Московский Институт Открытого Образования http ://цц,rч.mi оо. rulogl.php
Сiтат Грал http : /islatgгad.mioo.ru/

Оr,крытый класс, Сетевьте образоваr,ельные сообпIестваhttр:,//rrъ,,rч.орепсlаss.гu/
Открыr,ый банк заданtlй по матеN,{аl,ике http://nrathgia,гu:808O/or/gia12,,
ОткрытыЙ банк задаНttй пО математиКе http ://mathege, ru/оr/е ge/Main
ФедеральНый и н стиТ}iт педагоГически х изм ерений http ://i.l u.,l . tipi. гu/
ФелерапьНая служба по надзору в сфере образования. Рособрналзор.httр://оЬrпаdzоr.gоч.гu/


