
Полезные страницы интернета 

 Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации - 

http://www.mon.gov.ru 

 Федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru;  

 Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 

http://window.edu.ru 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

 Каталог детских ресурсов - http://www.kinder.ru 

 Бесплатная детская электронная библиотека -http://flashsait.com 

 Библиотека сказок, мифов и легенд - http://www.teremok.in 

 Библиотека для детей "Лукошко сказок" - http://www.lukoshko.net 

 Образовательный портал "РЕШУ ЕГЭ" http://reshuege.ru/  

 Журнал для детей 6-12 лет "Мурзилка" - http://www.murzilka.org 

 Детские электронные презентации и клипы - http://viki.rdf.ru 

 Детский безопасный интернет 

 http://gogul.tv 

 Перечень цифровых образовательных ресурсов для начальной школы читать 

 Автоматизированная система интерактивного контроля знаний "Аргус-М" http://argusm.com 

 Выставка-продажа книг ведущих издательств, семинары и встречи с методистами и авторами 

учебников http://bookfair.1september.ru 

 Каталог интернет-ресурсов: дошкольное образование; начальное и общее образование; 

дистанционное обучение; педагогика; повышение квалификации; справочно-информационные 

источники. http://school.edu 

 Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. http://mon.gov 

 Профориентация" - выбор профессии, Вуза, школы, тесты профориентации, консультации. 

http://ht.ru 

 Фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся «Портфолио» 

http://portfolio.1september.ru 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru 

 ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений. ЕГЭ - контрольно измерительные 

материалы (демо ЕГЭ). http://fipi.ru 

 Сетевой город http://www.netsitynadym.ru/ 

 Центр развития мышления и интеллекта Всероссийские дистанционные олимпиады и конкурсы 

http://www.vot-zadachka.ru 

 Официальный информационный портал Единого Государственного Экзамена 

http://www.ege.edu.ru/ 

 Тинейджеры для тех, кто учится и учит http://tineydgers.at.ua/load/krossvordy/geografija/73 

 Школярик. RU учимся вместе http://chkolarik.my1.ru/ 

 Познайко http://poznayko.at.ua/ 

 Планета школ http://planetashkol.ru 

 Информация об ЭОР, к которым имеют доступ обучающиеся: [посмотреть] 

Интернет-СМИ "Ваш личный Интернет"  - помощь родителям в организации безопасного доступа детей 

в сеть Интернет. 

InternetSecure.ru - безопасность в интернет  -  Набор технологий и программ для работы в сети и с 

компьютером. 

Безопасность наших школ -  Портал «Безопасность наших школ» призван обеспечить общественный 

контроль за мерами пожарной и антитеррористической безопасности, здоровьем школьников и 
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состоянием зданий школ, а также способствовать вовлечению граждан в обсуждение вопросов, 

связанных с безопасностью российских школ. 

Security Portal .RU -  Вы найдете информацию по защите информации, защите приватности, безопасным 

сетевым взаимодействиям, криптографии. 

Обеспечение безопасности детей при работе в Интернет  -  Обеспечение безопасности детей при работе 

в Интернет статья, ссылки, материалы. 

Anti-Malware.ru - независимый информационно-аналитический портал по безопасности 

Школьный Яндекс -  Школьный поисковик 

Защита детей от интернет угроз   - Каталог программ Защита детей от интернет угроз на SecurityLab.ru. 

Описание, сравнение, оценки 

Семейная безопасность - Windows Live  -   программа от компании Microsoft. 

http://nicekit.ru/ -программа родительского контроля. http://www.kidscontrol.ru/  -Еще один вариант 

программы для организации родительского контроля. Сегодня многие из нас встают перед проблемой - 

как же ограничить доступ ребенка к компьютеру, как ограничить время и защитить от порно-

наркотиков-матов 

Этика   -  Сайт создан специально для пользователей Рунета, которые хотят работать в этичной, 

корректной и безопасной среде и готовы участвовать в создании такой среды. 

Сетевой этикет — Википедия    

WWW.PSYHELP.RU  - Тест Интернет зависимость Кимберли Янг. 

Проект Антиспам.Ру  - Проект Антиспам.Ру 

Основы безопасности в Интернете для молодежи -  интерактивный курс по Интерент-безопасности. 

CITFORUM -  Информационная безопасность большое количество материалов. 

Родители, дети, компьютер. Программа контроля использования компьютера ребенком - 

КиберМама™  -  КиберМама - программа для родительского контроля за использованием домашнего 

компьютера детьми. 

Компьютер и здоровье: болезни от компьютера, профилактика и лечение. Здоровый образ жизни и 

профессиональные заболевания пользователей компьютеров  -  Компьютер и здоровье. Болезни, 

вызываемые компьютером, их профилактика и лечение. Как выбрать безопасные для здоровья 

компьютер и программы, правильно организовать рабочее место. 

[Клякс@.net][Информатика и ИКТ в школе. Компьютер на уроках.][Комплексы упражнений]  -  Сайт 

для учителей информатики и не только. Комплексы упражнений физкультминутки. 

Online test  на Интернет аддикцию. 

Инфосекьюрити - Эстонский сайт о безопасности, но интересен и для российских пользователей сети 

Интернет. 

4 этапа защиты компьютера Советы от компании Microsoft. 
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Обеспечение информационной безопасности в учебных заведениях. На портале Сети творческих 

учителей. 

Вопросы обеспечения информационной безопасности от компании Microsoft . 

Вопросы безопасности - сайт от компании Semantec . 

Ребенок в сети. Сайт от компании Panda . 

Специальный портал созданный по вопросам безопасного использования сети Интернет.Безопасный 

Интернет .  Документы, материалы и мн. другое. 

Nachalka.com    - сайт для людей от 6-и лет и старше, имеющих отношение к начальной школе. Для 

детей это безопасная площадка, где можно узнавать что-то интересное, создавать что-то новое, играть в 

умные игры, общаться со сверстниками, участвовать в проектах и конкурсах. Родителям интересно 

обменяться советами о воспитании детей, получить при необходимости консультацию учителей, узнать 

больше о своих собственных детях. "Пока мы спорим "пущать" или "не пущать" учеников начальной 

школы в Интернет - они уже здесь. Мы снова опоздали. Очевидно, что сейчас невозможно 

гарантировать стопроцентную защиту детей от нежелательного контента. Никакие фильтры никогда 

такой гарантии не дадут. Но мы можем формировать у ребят навык "безопасного" поведения в 

Интернете. Как?"  Этому и не только посвящен раздел сайта  "Безопасность детей в Интернет"  . 

Детский интернет браузер Гогуль. Защита детей от нежелательного контета, контроль за интернет-

серфингом. 

Интересная бесплатная программа родительского контроля. Не позволяет ограничивать время, 

проводимое ребенком за компьютером, но блокирует посещение некоторых сайтов, позволяет 

дополнять и формировать черные и белые списки. Работает под паролем. 

Поиск детских сайтов. Визуальный Детский поисковик ага  Визуальный Детский поисковик - АгА. В 

базе данных только детские сайты. Для детей: детское радио, раскраски, игры, учимся рисовать. Поиск 

сайтов с детской тематикой для детей и родителей. В том числе сайты для родителей по воспитанию, 

здоровью детей. Клуб международных детских знакомств. Всё лучшее только детям! 

Мир Бибигона. Социальная сеть для всей семьи   
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