
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 
Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского 

http://www.gnpbu.ru  
Библиотека Максима Мошкова. http://www.lib.ru  

Публичная интернет-библиотека, http://www.piiblic.ru/main.asp  

Электронная библиотека Е.Пескина. http://www.online.ru/sp/eel/russian  

Электронная Компьютерная Библиoтeкa. http://listdoc.ussr.to  

Сетевая Библиотека on-line, http://vg.pp.ru/book  

 Литературный портал «Архивариус», http://books.yis.da.ru  

Информационный портал «Кирилл и Мефодий». http://www.km.ru  

Всероссийская научно-практическая конференция 
http://www.rsl.ru/science/lib_xxlv.htm 

 

СРЕДНИЕ ШКОЛЫ 
http://www.umniki.ru/ Умники и умницы. Интернет-проект для умных. Здесь вы можете 

задавать любые (!) вопросы автору и ведущему передачи «Умницы и Умники» и получить 

ответ от него ЛИЧНО! 

http ://newciv.relarn.ru/index.html  Интернет в новой цивилизации. Сайт посвящен 

сетевым инициативам, направленным на развитие общественной системы гражданского 

воспитания детей и молодежи. 

http://www.kokch.kts.ru Образовательные тесты и игры по школьным предметам на 

русском и английском языках. Возможность получения электронного сертификата. 

http://www.mccme.ro/olympiads/index.htm Олимпиады для школьников. Информация об 

олимпиадах и других мероприятиях для школьников (объявления о предстоящих 

мероприятиях, условия и решения задач, результаты). Также есть архивы мероприятий 

прошлых лет и ссылки на другие страницы Интернета, содержащие перечисленную 

информацию. 

http://school-sector.relarn.ru Школьный сектор. Регулярно обновляемый информационный 

сайт о школьных сетевых проектах, конкурсах, грантах. 

http://schools.techno.ru Школы в Интернете. Страницы школ в Интернете: новости, 

интернет-технологии в образовании, полезные программы, проекты, конференции. 

Имеются обновляемые тексты учебников и методических книг. 

 http://vschool.ru Интерактивные курсы по общеобразовательным предметам рос-

сийской школы. Дополнительно приведены сочинения, рефераты, доклады, словари, 

справочники, энциклопедии, тренажеры, конференции. 

http://center.fio.ru/method/es Начальная школа. Учитель. Сайт учителя начальных 

классов средней общеобразовательной школы № 841 Юго-Восточного округа г. Москвы 

ХМЕЛЬ Ирины Юрьевны. На сайте представлены авторские открытые уроки, статьи по 

проблемам начальной школы, сценарии праздников и сказок. 

http://www.teacheryear.ru Учитель года России. Информация о конкурсе: из истории, 

документы, публикации, объявления, победители. Информация о конкурсе «Учитель года 

России — 2000...». Архив за прошлые годы. 

http://www.ege.ru Сервер информационной поддержки Единого государственного эк-

замена. Материалы на сайте публикуются согласно решению Комиссии по единому 

экзамену при Министерстве образования РФ и включают в себя следующие разделы: 

официальные документы; демонстрационные базовые тесты по предметам; требования и 

условия проведения конкурса «Контрольные измерительные материалы и банки заданий 

для единого экзамена»; опрос общественного мнения и виртуальное голосование; 
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интересные публикации в СМИ; список вузов, принимающих свидетельства по 

результатам единого экзамена; информация о событиях и планах. 

http://school.rm.ru Школьное образование. На сайте размещена информация для тех, кто 

учится в школе, начиная от школьников младших классов до выпускников и 

абитуриентов, а также для учителей и методистов: каталог российских 

общеобразовательных учебных заведений; нормативные документы Министерства 

образования; обзоры сайтов, где школьник может пополнить свои знания по предметам 

школьной программы; голосование по проблемам школьного образования. 

http://www.shkola2.com Вторая школа. Сайт призван помочь учащимся осваивать школь-

ную программу. В разделе «Библиотека» предлагаются электронные версии школьных 

учебников для всех классов русских и украинских школ; в разделе «Домашнее задание» - 

вопросы и задачи из школьной программы с ответами (к более 50 учебникам России и 

Украины).  

http://rostest.runnet.ru/CepBep централизованного тестирования. Общедоступный 

образовательный сайт, посвященный знакомству с федеральной системой тестирования 

знаний по основным дисциплинам средней школы: математике, физике, химии, биологии, 

истории, русскому языку, информатике. Сервер поддерживается Министерством 

образования РФ, Центром тестирования при Минобразования РФ, Санкт-Петербургским 

государственным институтом точной механики и оптики. 

http://www.lseptember.ru Газета «Первое сентября». На сайте размещены статьи и публи-

кации для учителей-предметников, административных работников учебных заведений, 

школьных психологов, родителей, а также оперативные материалы в рубрике «Российское 

образование сегодня» и страницы школ. Также есть ссылки на приложения к газете с 

архивами статей в них за 1997—2001 гг.: 

Английский язык. Библиотека в школе. Биология, Воскресная школа. География, Дошко-

льное образование. Информатика, Искусство, История. Литература, Математика, Началь-

ная школа. Немецкий язык. Русский язык. Спорт в школе. Управление школой. Физика, 

Французский язык. Химия, Школьный психолог. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА И ФИРМЫ 
http://www.direktor.ru Издательская фирма «Сентябрь». Официальный сайт. Фирма вы-

пускает журналы и книги по управлению образованием, поддержке деятельности 

руководителей учебных заведений и органов образования, по соответствующему 

программному обеспечению и Интернет-технологиям. На сайте дана информация о 

журнале «Директор школы», книгах серии «Библиотека журнала «Директор в школе», 

журнале-дайджесте «Лучшие страницы педагогической прессы»: содержание номеров, 

сведения о подписке.  

http.y/www.download.m/mssian/60.htmCaHT программных ресурсов содержит как 

платные, так и бесплатные программы, в т.ч. образовательные: обучающие программы, 

психологические, образовательные тесты, энциклопедии, словари и др. 

http://www.asvt.ru/~perfect/ Издательство «Совершенство» и торговая фирма «Гумани-

тарная книга» работают на рынке психолого-педагогической литературы. В 

ассортименте представлено более 1500 наименований книг по психологии, педагогике, 

философии, истории и культурологи. Большой выбор учебно-развивающей, методической, 

духовной литературы, учебников и учебных пособий для абитуриентов, школ и вузов. 

Имеются аннотации на некоторые книги, имеющиеся в продаже, а также на книги, 

готовящиеся к изданию и к переизданию. 

http://www.drofa.ru Издательский дом «Дрофа» (Москва). Учебная литература для 

начальной и средней школы: учебники и учебные пособия по всем предметам и классам, 

методические разработки для учителей, рабочие тетради, официальные школьные 

программы и экзаменационные билеты для подготовки и проведения устных и 

письменных экзаменов, справочные издания и дидактические пособия, задачники, 
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словари, всевозможные школьные энциклопедии, универсальные справочники. На сайте 

представлен каталог продукции, прайс-лист, а также Интернет- магазин. 
 

 


