
Приложение 11 

             Информационно-образовательные ресурсы 

http:// chehovo-shkola.ru/ - сайт МКОУ « Чеховская ООШ»  

http://chehovo-

shkola.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0

%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/ 

Федеральные государственные образовательные стандарты  

http://www.iro38.ru/   - сайт Институт развития образования Иркутской 

области  

http://38edu.ru/ - Министерство образования Иркутской области  

http://www.fipi.ru -  Федеральный институт педагогических исследований 

(ФИПИ). 

http://www.zavuch.ru/ - Сайт для учителей   

http://www.proshkolu.ru/ - бесплатный портал для учителей 

http://www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей.  

http://www.auditorium.ru - Многоцелевой портал образовательных ресурсов. 

http://www.ucheba.com - Информация учебно-методического плана: учебные 

планы и программы, программы, сопровождаемые учебно-методическими 

документами; образовательные стандарты и документы, которые публикует 

Минобразования России. 

http://www.ug.ru/ -  портал для учителей   

http://infourok.ru/  - инфоурок  



http://www.it-n.ru/- сеть творческих учителей 

http://pedsovet.su/ - сообщество взаимопомощи учителей  

http://soobshestvou.ucoz.ru/ - сообщество учителей предметников  

http://www.uchportal.ru/ - учительский портал  

http://nsportal.ru/ - социальная сеть работников образования  

http://worldofteacher.com  - международный образовательный портал  

http://school-sector.relarn.ru/ - Школьный сектор. На сайте размещена 

информация о различных образовательных проектах, тематические чаты, 

архив телеконференции "Педсовет по средам", новости из жизни учителей 

школ, преподавателей ВУЗов, библиотекарей разных городов страны, 

новости из зарубежных стран, развлекательный раздел для детей  

http://www.kinder.ru/  - Интернет для детей. Каталог веб ресурсов для детей 

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.   (сайт ФГОС) .На сайте ФГОС вы 

найдёте: базовые документы и, прежде всего, пакет материалов, 

предназначенных для реализации образовательного процесса в начальной 

школе, соответствующего стандартам общего образования второго 

поколения. 

http://www.exponenta.ru  -  Образовательный математический сайт, который 

будет полезен как ученикам, так и учителям. Этот ресурс станет для 

учащихся помощников при решении математических задач. Чтобы решить 

задачу, они могут найти похожую задачу в разделе разобранных примеров, 

запустить установленный математический пакет, выбрать в списке примеров, 

решенных в среде этого пакета, подходящий и решить свою задачу по 

аналогии или обсудить решение задачи на форуме с другими учащимися. 

Преподаватели могут использовать предложенные здесь математические 



пакеты для поддержки проводимых занятий, также на сайте есть 

методические разработки. Кроме того, на сайте много электронных 

учебников, справочников и статей, а также демо-версии популярных 

математических пакетов и свободно распространяемые программы. 

http://mschool.kubsu.ru  Библиотека электронных учебных пособий. На сайте 

приводятся задачи и решения к ним различных математических олимпиад. 

Работает школа «Абитуриент».  

Размещен электронный сборник упражнений по педагогике, а также 

электронное учебное пособие со следующими разделами:  

1. Задачи конкурсных экзаменов по математике и методы их решения.  

2. Образцы вариантов экзаменационных работ.  

3. Образцы тестовых заданий по математике.  

4. Образец интерактивного теста по математике. 

 Журнал "Классное руководство и воспитание школьников" 

 Классному руководителю - (Материалы к классным часам) 

 Педагогическая библиотека 

 Педсовет.org. – Новости 

 Справочник классного руководителя 

 Всё для учителя. - UROKI.NET 

 Информационные технологии в образовании.-  RusEdu 

 МЕТОДКАБИНЕТ.РФ 

 Учебные презентации 

 

 

                                                                             Директор школы : ________  Маркачева И.В. 

 

 




