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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Латоновская средняя общеобразовательная школа 

 (наименование образовательной организации) 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

 ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСАХ,  
К КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ 
 ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ 

 И ЛИЦ С ОВЗ 

 
В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Латоновской средней общеобразовательной школе  Матвеево-Курганского 
района Ростовской области   на основании федерального закона РФ "Об 
образовании в Российской Федерации" доступ обучающихся к электронным 
образовательным ресурсам осуществляется на основе контентной 
фильтрации, что предотвращает получение школьниками информации 
необразовательного характера. 
  

ЭОР, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 
приспособленным для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 
Естественно-научный образовательный портал  http://www.en.edu.ru/ 
Общероссийский проект «Школа цифрового века»  http://digital.1september.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
Федеральный портал «Информационно-коммуникативные технологии в 
образовании» http://www.ict.edu.ru/ 
Федеральный портал «Экономика. Социология. Менеджмент»  http://ecsocman.hse.ru/ 
Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»  http://www.law.edu.ru/ 
Сеть творческих учителей http://it-n.ru   
ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ, СЛОВАРИ, ЭНЦИКЛОПЕДИИ 
Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. 
В.М.Ломоносова http://www.hist.msu.ru/ER/ 
Бизнес-словарь  http://www.businessvoc.ru/ 
Большая Советская Энциклопедия (БСЗ)  http://bse.sci-lib.com/ 
Визуальный словарь  http://vslovar.ru/ 
Гипертекстовая электронная энциклопедия Викизнание  http://www.wikiznanie.ru/ 
Мир энциклопедий  http://www.encyclopedia.ru/ 
Нобелевские лауреаты  (биографические статьи)  http://n-t.ru/nl/ 
Русский биографический словарь  http://www.rulex.ru/ 
Русские словари. Служба русского языка  http://www.slovari.ru/ 
Рубикон: энциклопедии, словари, справочники  http://www.rubricon.com/ 
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Универсальный справочник-энциклопедия All-in-One http://www.sci.aha.ru/ALL/ 
Словарь сокращений русского языка: Sokr.ru  http://www.sokr.ru/ 
Справочно-информационный портал Грамота.ру  http://www.gramota.ru/slovari/ 
Электронный словарь онлайн ABBYY Lingvo.Pro http://lingvopro.abbyyonline.com/ru 
Электронная библиотека гуманитарных учебников (по литературе, истории, 
мировым религиям, философии)  http://www.gumfak.ru/ 
Энциклопедия «Кругосвет»  http://www.krugosvet.ru/ 
Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания» (математика, физика, 
химия, биология, география)  http://www.elementy.ru/trefil/ 
РЕСУРСЫ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 
1C: образование — система программ учебного назначения   http://edu.1c.ru/ 
Виртуальная школа «Умный ГрадЪ» (подготовка к экзаменам и профессиональное 
самоопределение)  http://www.e-school.mesi.ru/ 
КМ-школа — информационный интегрированный продукт  http://www.km-school.ru/ 
Образовательный видео-сайт «Спутник» (единая образовательная информационная 
среда)  http://sputnik.mto.ru/ 
«Открытый колледж»: дистанционная подготовка к ЕГЭ   http://college.ru/ 
Учебный центр Коннессанс (региональный Центр дистанционного обучения Санкт-
Петербурга: языкознание и информационные технологии) http://www.rcde.ru/ 
Центр дистанционного образования «Эйдос»  http://www.eidos.ru/ 
УЧЕБНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ КНИГОИЗДАНИЕ 
Издательский дом «Первое сентября» http://1september.ru/ 
«Педагогический университет»- курсы повышения 
квалификации  http://edu.1september.ru/ 
«Открытый урок» — учительский фестиваль педагогических 
идей  http://festival.1september.ru/ 
«Портфолио» — фестиваль исследовательских и творческих работ 
учащихся  http://portfolio.1september.ru/ 
«Педагогический марафон»   http://marathon.1september.ru/ 
«Учительская книга»   http://bookfair.1september.ru/ 
Соловейчиковские чтения  http://1september.ru/ 
Издательство «Айрис-пресс»   http://www.airis.ru/mpage.php 
Издательство «АРКТИ» (дошкольное и школьное образование)  http://www.arkty.ru/ 
Издательство «Аспект-пресс» (журналистика, языкознание, гуманитарные науки, 
экономика)   http://www.aspectpress.ru/ 
Издательство «АСТ»   http://www.ast.ru/ 
Издательство «АСТ-пресс»  http://www.astpress.ru/ 
Издательство «БИНОМ» (математика, информатика, физика, химия, 
биология)  http://www.lbz.ru/ 
Издательство «БХВ-Петербург» (информатика, 
программирование)  http://www.bhv.ru/ 
Издательство «Вако» (поурочные разработки, контрольно-измерительные 
материалы)  http://www.vaco.ru/ 
Издательство «Вентана-Граф»  http://www.vgf.ru/ 
Издательство «Весь Мир» (общественные и гуманитарные 
науки)  http://www.vesmirbooks.ru/ 
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Wsdamenucm1o <.Bttma-npecc> (orcouottttrKa, npa6o, cucmeMa pas6u6anu4e?o o1yueuun

2tuxouuua-La6udo6a) http: "'ww,aita-press.ru

Wsdametucmfuo <Btadoc, (zywtarffimapHutu usdamenbcKuu ueump) http: "ww.alados,ru
Wsdametucm\o <rBucu,ran u,LKo/La>> http: "tuw.ashkola.ru
Wsdamemcm\o <lenesuc> (ncuxorceun) http: "tuw.kni8i-psychologia.com
Wsdamenacmno ofpaud @AWP> (cmpauo1edeuue) http: "ww.grand-.fair.ru/

WEdametucm\o <f,,aturcoT u K> (npoQeccuoHa/rbuoe o6paso6auue) http: "ww.dashkoa.ru
WEdametucm\o <fiemcrcaf tumepamypa> http: "tuw,detlit,ru
Wsdame/Lucm\o "flpoQa> http: "ww,drofalu
Wsd ametucm\ o nWtercca> http : / " rtoro,ilexa.ru /

W sd amenucm\o <Kap any s " 
(d outKo/tune o 6p aso 6 auue) http : "uro .kar apuz, com

Wsdamenucm\o <Muetto3tlHa>> http: "tuw.mnemozina,ru
Wsdametucm\o <Ho6an hontta "' http: "ww'newwaae'msk'ru

Wsdametucm\o <rllumepr> (Caurcm-ITemepdVpd http: "wtu.piter.com.
WEdamemcm\o ollpoc6eu4eHue>> http:lzuzo,prosalu

Wsdamemcm\o oJ/ueduutil 4eump tlepcnercmuha> http ://ruturu.ucpaa.ru/

Wsdnmetucmho <Jluumerb>> http:' 'wtu.uchitel-izd.ru
Wsdametucm\o r,@erutrcc, (Pocmo6-ua-touy) http: "ruw.phoenixrostoa.ru
Wsdamettucm1o <.IlLrconurdafl npecca>> (onercmpordtftIe xqptrarlu) http://www.schoolpress.ru'

W sd ame tu cm 6 o < ? rcs axteu > http : / /w tu u, e x amen,bi z /

Wsdamemcm\o .rMacmillan English" (auetuucKnfl /Lumepamypa u

r sbrKo sltauue) ht tp : //ro ww, m a cmill an.ru /

Wsdsmenucm6o oRetod, (uuocmpaHHafl /Lumepamypa u

fl3bLKo3tdanue) http: "tow.relod.ru
Wsdametucm\o ,<Titul> (yueduan u donotuume/Lbttflfl /Lumepamypa Ha auettuucKoM

nsurce) http: "wru.titul.ru ntral
Wsdamettcm6o <Verbum-Mr> (nepe6odu, cnpa6ouuan uHocmpal#tafl

/Lumepamypa) http: lww,aerbum-mlu
BuLtuomeKa X<1JI - ,rX(rlsut 3aMeqame/Lblrbrx nndeu> http: -t.lib.ru

t..4Hsanuqbr vr ilur\a c OB3 MoryT yrracrBoBarb B o6pasoBarerlbHoM npoUecce Ha

o6ruux ocHoBaHvrflx.

fIpvrcnoco6neHHbIX 3rreKTpoHHbIx o6pasoBaTellbHblx PecypcoB WIfl

14 C fI OIIb 3 O B a HvI fl. wHB anvaa MI4 c OB3 He r4Meercs.
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Evrp H.B. Illep6vrHa


