
  

ЦОРы школы: 
1. Министерство образования и науки Российской Федерации 

            http://www.mon.gov.ru 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

            http://www.obrnadzor.gov.ru 

3. Федеральное агентство по образованию (Рособразование) 

             http://www.ed.gov.ru 

4. Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) 

             http://www.fasi.gov.ru 

5. Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при Президенте Россиийской 

Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и 

демографической политике 

            http://www.rost.ru 

6. Статистика российского образования 

            http://stat.edu.ru 

7. Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования РФ 

            http://www.apkppro.ru 

8. Федеральный институт педагогических измерений 

            http://www.fipi.ru 

9. Федеральный совет по учебникам Министерства образования и науки РФ 

            http://fsu.mto.ru 

10. Федеральный центр образовательного законодательства 

             http://www.lexed.ru 

11. Федеральный центр тестирования 

             http://www.rustest.ru 

12. Российский общеобразовательный портал 

            http://www.school.edu.ru 

13. Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

            http://ege.edu.ru 

 

Сайты учителей: 

 
http://metodisty.ru/m/groups/view/fizicheskaya_kultura Прыгунова Валентина Борисовна 
http://nsportal.ru/v-a-l-i-a  Прыгунова Валентина Борисовна 
http://it-n.ru  Прыгунова Валентина Борисовна 
http://nsportal.ru/organova-oksana-ivanovna Органова Оксана Ивановна 

https://sites.google.com/site/belovasvetlanaleonidovna/ Белова Светлана Леонидовна 

 

Сайт школы: 

http://izvara.volosovo-edu.ru/  

 

Сетевой город: 

            http://netcity.volosovo.net 

 

  

Математика, информатика, физика 
 

Образовательная пресса 

1. Учительская газета 

http://www.ug.ru 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.rost.ru/
http://stat.edu.ru/
http://www.apkppro.ru/
http://www.fipi.ru/
http://fsu.mto.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://metodisty.ru/m/groups/view/fizicheskaya_kultura
http://metodisty.ru/m/groups/view/fizicheskaya_kultura
http://nsportal.ru/v-a-l-i-a
http://it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=161736
http://nsportal.ru/organova-oksana-ivanovna
https://sites.google.com/site/belovasvetlanaleonidovna/
http://izvara.volosovo-edu.ru/
http://netcity.volosovo.net/
http://www.ug.ru/


2. Газета «Первое сентября» 

http://ps.lseptember.ru 

3. Газета «Информатика» 

             http://inf.lseptember.ru 

4. Газета «Математика» 

http://mat.lseptember.ru 

5. Журнал «Вестник образования России» 

http://www.vestniknews.ru 

6. Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» 

http://www.ipo.spb.ru/journal/ 

Конференции, конкурсы, олимпиады  

1. Всероссийский интернет-педсовет 

http://pedsovet.org 

2. Олимпиады для школьников: информационный сайт 

http://www.olimpiada.ru 

3. Всероссийская олимпиада школьников 

http://www.rusolymp.ru 

Энциклопедии, словари, справочники, каталоги 

1. Толковый словарь живого великорусского языка В.И.Даля 

http://vidahl.agava.ru 

Учебные материалы по информатике 

1. Библиотека учебных курсов Microsoft 

http://www.microsoft.com/Rus/Msdnaa/Curricula/  

2. Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://inf.1september.ru  

3. Дидактические материалы по информатике и математике 

http://comp-science.narod.ru  

4. Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников 

http://www.phis.org.ru/informatika/  

5. Информатика и информационные технологии в образовании 

http://www.rusedu.info  

Учебные материалы по алгоритмизации и программированию 

1. Математика и программирование 

http://www.mathprog.narod.ru 

2. Первые шаги: уроки программирования 

http://www.firststeps.ru 

Олимпиады и контрольно-измерительные материалы по информатике и ИТ 

1. Тесты по информатике и информационным технологиям 

http://www.junior.ru/wwwexam/ 

Учебные материалы по математике 

1. Газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://mat.1september.ru 

2. Дидактические материалы по информатике и математике 

http://comp-science.narod.ru 

3. ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию 

http://www.uztest.ru 

4. Занимательная математика — школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по 

математике) 

http://www.math-on-line.com 

5. Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике online) 

http://www.mathtest.ru 

6. Международный математический конкурс «Кенгуру» 

http://ps.lseptember.ru/
http://inf.lseptember.ru/
http://mat.lseptember.ru/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.ipo.spb.ru/journal/
http://www.rusolymp.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://www.microsoft.com/Rus/Msdnaa/Curricula/
http://inf.1september.ru/
http://comp-science.narod.ru/
http://www.phis.org.ru/informatika/
http://www.rusedu.info/


http://www.kenguru.sp.ru 

7. Методика преподавания математики 

http://methmath.chat.ru 

8. Алекс Ларин 

           http://alexlarin.net/ 

 

 

 

 

Физическая культура и ОБЖ 
1. Газета «Спорт в школе» 

            http://spo.1september.ru 
 

№ п.п. Наименование Количество штук 

1.  Ноутбук  1 

2.  Принтер  1 

3.  Мультимедийный проектор  1 

4.  Презентации по предмету ОБЖ и физическая 

культура 

11 

5.  Видео – фильмы  4 

6.  Программа внеурочной деятельности по 

физической культуре  

1 

7.  Электронное спортивное табло со звуковым 

сигналом 

1 

 

 

Начальная школа: 
Образовательные ресурсы 

1. Российский общеобразовательный портал  

http://www.school.edu.ru/default.asp 

2. Всероссийский интернет-педсовет  

http://pedsovet.org/ 

3. Nachalka.com(для учителей, родителей, детей)  

http://www.nachalka.com/uchitel 

4. Nachalka.com(для учителей, родителей, детей) 

 http://www.nachalka.com/uchitel 

5. Сеть творческих учителей  

http://www.it-n.ru/ 

6. Uroki.net (Для учителей начальной школы) 

 http://www.uroki.net/docnach.htm 

7. Открытый класс (Сетевое сообщество педагогов)  

http://www.openclass.ru/weblinks/25292 

http://kurkovasm.ucoz.ru/load/0-25 

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

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

9. Завуч. инфо  

http://www.zavuch.info/ 

10. Детские электронные книги и презентации  

      http://viki.rdf.ru/ 

 

Мультимедийные приложения к урокам: 

 

http://alexlarin.net/
http://spo.1september.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://pedsovet.org/
http://www.nachalka.com/uchitel
http://www.nachalka.com/uchitel
http://www.it-n.ru/
http://www.uroki.net/docnach.htm
http://www.openclass.ru/weblinks/25292
http://kurkovasm.ucoz.ru/load/0-25
http://school-collection.edu.ru/
http://www.zavuch.info/
http://viki.rdf.ru/


1. УМК «Школа России» 1-4 классы «Просвещение» 

2. Комплекс уроков по музыке Web:CD-MUSIKA.ru 1 – 4  класс 

3. Комплекс уроков по ИЗО Web:ISOCD.ru 1 – 4 классы 

4. Математика поурочные планы 3 – 4 класс Издательство «Учитель» 

5. Уроки осторожности  

6. Русский язык «Оценка предметных достижений учащихся» 1 – 2 классы 

Издательство «Учитель» 

7. Русский язык «Оценка предметных достижений учащихся» 3 – 4 классы 

Издательство «Учитель» 

8. Окружающий мир интерактивные плакаты Издательство «Учитель» 

9. Математика  «Оценка предметных достижений учащихся» 3 – 4 классы 

Издательство «Учитель» 

10. Математика  интерактивные задания к урокам 2, 3, 1, классы Издательство 

«Учитель» 

11. Математика универсальный тренажёр  ФГОС 4 класс  Экзамен 

12. Русский язык развивающие задания и упражнения 1-4 кл Издательство «Учитель» 

13. Математика 3-4 кл. дидактический и раздаточный материал Издательство 

«Учитель» 

14. Русский язык  3-4 кл. дидактический и раздаточный материал Издательство 

«Учитель» 

15. Русский язык универсальный  тренажёр  ФГОС 4 класс  Экзамен 

16. Дидактические и развивающие игры в начальной школе изд. «Планета детства» 

17. Мастер – класс учителя начальной школы изд. «Планета детства» 

18. Музыкальные приложения к программе Кабалевского 1-4 кл 

19. Игра «Агент домашней безопасности» 

20. Караоке  6 дисков 

21. Мультипликационные фильмы 25 дисков 

22. Хочу всё знать «Мир вокруг нас» 

23. Математика устный счёт интерактивные тренажёры Издательство «Учитель» 

24. Родительские собрания в начальной школе Издательство «Учитель» 

25. Всякое дыхание да хвалит Господа «Светилен» 

26. Библия  

 

Русский язык и литература: 
Образовательные ресурсы 

 

1 Энциклопедия 

«Кирилл и Мефодий». 

http://megabook.ru/ 

 

2 
«XIX ВЕК 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 

ИСТОРИЯ, 

ЛИТЕРАТУРА И 

ИСКУССТВО» 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/b4c0bff5-552a-2888-

d6f9-b7fa76307c6b/?class=51&subject=37 

 

3 Язык и литература http://www.lang-lit.ru/  

 

4 

 

http://videouroki.net/view_arh.php?year=2013&month=09&subj_

id=5 

 

5 Справочно-

информационный 

http://www.gramota.ru/?r=XXX 

 

http://megabook.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/b4c0bff5-552a-2888-d6f9-b7fa76307c6b/?class=51&subject=37
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/b4c0bff5-552a-2888-d6f9-b7fa76307c6b/?class=51&subject=37
http://www.lang-lit.ru/
http://videouroki.net/view_arh.php?year=2013&month=09&subj_id=5
http://videouroki.net/view_arh.php?year=2013&month=09&subj_id=5
http://www.gramota.ru/?r=XXX


портал ГРАМОТА.РУ 

– русский язык для 

всех 

6  http://www.textologia.ru/yazikoznanie/interesnie-fakti-

yazikoznania/?q=748 

 

7 
 

http://window.edu.ru/ 

 

 

1.  «Фраза». Обучающая программа- тренажёр по русскому языку 

2. Образовательный сайт учителя русского языка Захарьиной Е. saharina.ru 

3. Методическое пособие с электронным приложением «Повторение и контроль 

знаний. Русский язык. 5 класс», М «Планета», 2010 

4. Презентации к урокам -117 шт. 

5. Фонохрестоматия к учебнику В.Я. Коровина 

6. Фонохрестоматия к учебнику В.Я. Коровина 

7. DVD- диски ( фильмы к изучаемым произведениям)-3 шт 

 

Английский язык 
 

Обучение аудированию 

1. http://som.fio.ru/RESOURCES/FILIPPOVMA/2003/ENGLISH/12/cat/cat.htm 

аудиоматериал к произведению  R. Kipling "The Cat Who Walked by Himself (читает  

Mark Bolton(Australia))  

2. http://center.fio.ru/method/RESOURCES/FILIPPOVMA/2004/04/shakespeare/romeo.ht

m 

William Shakespeare отрывок из "Romeo and Juliet" 

3. http://center.fio.ru/method/RESOURCES/FILIPPOVMA/ENGLISH/12/TOPICS/LOND

ON.HTM 

London. Читает Rich Lively 

4. http://som.fio.ru/RESOURCES/FILIPPOVMA/2004/02/london/london1.htm 

короткие истории о Лондоне 

5. http://som.fio.ru/RESOURCES/FILIPPOVMA/2004/02/london/london5.htm 

Достопримечательности Лондона. Тауэр. 

6. http://som.fio.ru/RESOURCES/FILIPPOVMA/2004/02/london/london4.htm 

Достопримечательности Лондона. Вестминстерское аббатство 

7. http://som.fio.ru/RESOURCES/FILIPPOVMA/2003/ENGLISH/11/gbush/gbush.htm 

On  commencement of the bombing of Iraq  - речь  Джорджа Буша 

8. http://www.bilingual.ru/ 

BiLingual.ru предназначен для родителей, чьи дети учат английский язык, и для 

учителей, работающих с детьми дошкольного возраста или с начальными 

классами. 

Внимание детей трудно привлечь текстовыми заданиями, гораздо лучше проводить 

занятия в игровой форме, где и побегать можно будет, и песни попеть, и сказки 

послушать.  

9. http://center.fio.ru/method/RESOURCES/FILIPPOVMA/ENGLISH/07/TALKING_AM

ERICAN/TALK_USA.HTM 

Хотите лучше понимать беглую американскую речь? Знаете ли вы как говорят 

рядовые американцы и дикторы радио и телевидения? Хотите познакомиться с 

примерами использования устойчивых выражений разговорного английского? Здесь 

вы сможете также прослушать все это!  

10. http://center.fio.ru/method/RESOURCES/FILIPPOVMA/2004/04/stories/stories16.htm 

http://www.textologia.ru/yazikoznanie/interesnie-fakti-yazikoznania/?q=748
http://www.textologia.ru/yazikoznanie/interesnie-fakti-yazikoznania/?q=748
http://window.edu.ru/
saharina.ru
http://som.fio.ru/RESOURCES/FILIPPOVMA/2003/ENGLISH/12/cat/cat.htm
http://center.fio.ru/method/RESOURCES/FILIPPOVMA/2004/04/shakespeare/romeo.htm
http://center.fio.ru/method/RESOURCES/FILIPPOVMA/2004/04/shakespeare/romeo.htm
http://center.fio.ru/method/RESOURCES/FILIPPOVMA/ENGLISH/12/TOPICS/LONDON.HTM
http://center.fio.ru/method/RESOURCES/FILIPPOVMA/ENGLISH/12/TOPICS/LONDON.HTM
http://som.fio.ru/RESOURCES/FILIPPOVMA/2004/02/london/london1.htm
http://som.fio.ru/RESOURCES/FILIPPOVMA/2004/02/london/london5.htm
http://som.fio.ru/RESOURCES/FILIPPOVMA/2004/02/london/london4.htm
http://som.fio.ru/RESOURCES/FILIPPOVMA/2003/ENGLISH/11/gbush/gbush.htm
http://www.bilingual.ru/
http://center.fio.ru/method/RESOURCES/FILIPPOVMA/ENGLISH/07/TALKING_AMERICAN/TALK_USA.HTM
http://center.fio.ru/method/RESOURCES/FILIPPOVMA/ENGLISH/07/TALKING_AMERICAN/TALK_USA.HTM
http://center.fio.ru/method/RESOURCES/FILIPPOVMA/2004/04/stories/stories16.htm


Сказка о временах года. Читает Rich Lively 

11. http://www.audiobooksforfree.com/   

Сайт бесплатных аудио-книг. Содержит около 100 произведений различных жанров. 

Здесь можно найти рассказы и повести Джека Лондона, Артура Конан-Дойла, 

Джерома К. Джерома, Г. Уэллса, Агаты Кристи  и других 

12. http://www.eviews.net/ 

сайт с подборкой интервью известных личностей. Учителю  можно 

воспользоваться  уже готовым планом  урока, на котором можно использовать 

данный звуковой фрагмент. В нем можно найти текст интервью, словарь, вопросы 

для обсуждения. Кроме того, на одной из страничек приведены подробные 

методические рекомендации по использованию звуковых пособий на уроках 

английского языка. К сожалению, сайт платный, однако можно бесплатно 

скопировать пробное интервью “Setting and achieving goals” австралийского 

оратора Warwick Merry. 

13. http://stories.simplenet.com/storiesmp3.html  

14. http://artists.mp3s.com/artists/85/the_jigsaw_project.html 

15. Басни: "Tom in the River", "The Dog's Shadow", "Leopard & Fox", "Fox And Crow"  

16. Рассказы "The Miller, Boy & Donkey", "The Golden Touch (King Midas)". 

 

Обучение чтению.  

1. http://english.mn.ru/english/ 

сайт Moscow news 

2. http://www.whitehouse.gov/ 

официальный сайт Белого Дома 

3. http://www.native-english.ru/ 

Этот сайт для тех,  кто хочет знать английский язык. Здесь можно улучшить  

практические навыки владения английским языком. На сайте представлены топики 

по английскому языку, анекдоты, устойчивые выражения и сленг, программы, 

тесты по английскому языку   

4. http://www.bbc.co.uk/home/today/index.shtml 

домашняя страница ВВС 

 

5. http://www.englishforkids.ru/ 

Здесь вы найдете тексты детских песенок, стишков, сказок и считалок на 

английском языке. Некоторые стишки также представлены на русском языке в 

переводе Маршака. Перевод сказок для удобства расположен параллельно с 

русским текстом. Некоторые песенки можно послушать, к другим прилагаются 

ноты, так что при желании их несложно будет разучить. 

6. http://fun-english.narod.ru/intro/intro.htm 

На этом сайте вы найдете материал, который можно использовать на уроках 

английского языка в младших классах любой школы или лицея (стихи и рифмовки, 

загадки, пословицы, скороговорки, игры, песни и шутки). Сайт может быть  

полезен учителям английского языка, студентам педагогических и языковых вузов, 

учителям-практикантам. 

 

Справочные материалы по английскому языку (словари и энциклопедии). 

 

1. http://mega.km.ru/ALPHABYTE/ 

Англо-русский словарь 

2. http://dasign.chat.ru/etiket/ 

Справочник речевого этикета (РУССКО-АНГЛИЙСКИЕ СООТВЕТСТВИЯ) 

3. http://www.britannica.com/?source=mwtab 

http://www.audiobooksforfree.com/
http://www.eviews.net/
http://stories.simplenet.com/storiesmp3.html
http://artists.mp3s.com/artists/85/the_jigsaw_project.html
http://english.mn.ru/english/
http://www.whitehouse.gov/
http://www.native-english.ru/
http://www.bbc.co.uk/home/today/index.shtml
http://www.englishforkids.ru/
http://fun-english.narod.ru/intro/intro.htm
http://mega.km.ru/ALPHABYTE/
http://dasign.chat.ru/etiket/
http://www.britannica.com/?source=mwtab


Энциклопедия Британика 

4. http://www.lingvo.ru/lingvo/  

ABBYY Lingvo-online система бесплатных словарей. Англо-русские русско-

английские электронные словари. 

 

Презентации 45 шт 

 

 

 Искусство, технология. 
Интернет – ресурсы: 

1. Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников  

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

2. Виртуальный музей искусств  http://www.museum-online.ru/ 

3. Академия художеств  «Бибигон" 

http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&=5 

4. Искусство в школе:  

http://art-in-school.narod.ru/ 

5. Изобразительное искусство в школе: 

 http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00 

6. Основы рисунка    

http://www.drawtraining.ru/ 

7. МХК и ИЗО (материалы для учителя) Методический центр    

http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.htm 

8. Энциклопедия искусства 

 http://www.artprojekt.ru/Menu.html 

9. Страна мастеров 

 https://www.youtube.com/user/stranamasterov1 

 

№  Наименование имущества Кол-во 

 DVD 13 

 Технология  7 

 ИЗО 4 

 Природоведение 1 

 ПРК 1 

 Видеокасеты 4 

 Технология 4 

 Презентации 51 

 Технология  10 

 ИЗО 22 

 Природоведение 11 

 ПРК 8 
 
 
 

Биология . 
1. Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок биологии» 

http://bio.1september.ru 

2. Биология: сайт преподавателя биологии А.Г. Козленко 

http://www.kozlenkoa.narod.ru 

3. В помощь моим ученикам: сайт учителя биологии А.П. Позднякова 

http://www.biolog188.narod.ru 

4. Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия 

http://www.lingvo.ru/lingvo/
http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.museum-online.ru/
http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&=5
http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&=5
http://art-in-school.narod.ru/
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00
http://www.drawtraining.ru/
http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.htm
http://www.artprojekt.ru/Menu.html
https://www.youtube.com/user/stranamasterov1
http://bio.1september.ru/
http://www.kozlenkoa.narod.ru/
http://www.biolog188.narod.ru/


http://www.livt.net 

5. Занимательно о ботанике. Жизнь растений 

http://plant.geoman.ru 

6. Изучаем биологию 

http://learnbiology.narod.ru 

7. Мир животных 

http://animal.geoman.ru 

8. Опорно-двигательная система человека: образовательный сайт 

http://www.skeletos.zharko.ru 

9. Чарлз Дарвин: биография и книги 

http://charles-darwin.narod.ru 

  

История, обществознание. 
1. Компьютер на уроках истории, обществознания и права 

            http://lesson-history.narod.ru/ 

2. Материалы русской истории 

 http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm 

3. Всемирная история  

http://www.world-history.ru/ 

4. История Древнего Рима  

http://ancientrome.ru 

 

Химия. 

 
Сайты  Электронный адрес 

Химические наука и образование в России www.chem.msu.ru  

Химия  www.windows-1251.edu.yar.ru  

Химия. Школьная энциклопедия. www.chemistryenc.ru  

Основы химии. Электронный учебник www.hemi.wallst.ru  

Органическая химия http://www.chemistry.ssu.samara.ru/ 

Органическая химия www.cnit.ssau.ru 

Алхимик  www.alhimik.ru 

Уроки по химии для школьников. www.chemistry.r2.ru 

 

 

Физика. 
1. Решу ЕГЭ Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

http://phys.reshuege.ru 
2. Центр развития мышления и интеллекта 

http://vot-zadachka.ru/ 
3. Дистанционные олимпиады «Инфоурок» 

http://konkurs.infourok.ru/registration.php 
4. Коллекции/Физика: коллекция опытов 

http://experiment.edu.ru/ 
5.  Виртуальная лаборатория  

http://www.livt.net/
http://plant.geoman.ru/
http://learnbiology.narod.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://www.skeletos.zharko.ru/
http://charles-darwin.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm
http://www.world-history.ru/
http://ancientrome.ru/
http://www.chem.msu.ru/
http://www.windows-1251.edu.yar.ru/
http://www.chemistryenc.ru/
http://www.hemi.wallst.ru/
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
www.cnit.ssau.ru
www.alhimik.ru
www.chemistry.r2.ru
http://phys.reshuege.ru/
http://vot-zadachka.ru/
http://konkurs.infourok.ru/registration.php
http://experiment.edu.ru/

