
Информация об образовательных электронных ресурсах, к которым есть 
доступ учащихся БОУ СОШ №10 МО Динской район 

В 2013-2014 учебном году в БОУ СОШ №10 для 77 учеников старших классов есть доступ 
к образовательному электронному ресурсу «Телешкола» по выбранным дисциплинам.  
Для остальных учащихся существует свободный доступ через сеть Интернет к следующим 
ресурсам: 

ЭОР для учащихся  
Официальный сайи Министерства образования и науки Российской 
Федерации: http://www.mon.gov.ru  
Федеральный портал "Российское образование": http://www.edu.ru  
Инфрмационная 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 
Федеральный образовательный портал: http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm 
Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru 
Универсальный тестирующий комплекс: http://www.megatestpro.ru 
"Медиа СD от "Кирилла и Мефодия.  Описания программных продуктов компании для 
образования и самообразования. Консультации, аннотации, рассказы об опыте 
применения.  http://edu.km.ru/  
"Vschool.ru" - виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Дистанционное обучение для 
школьников 
http://vip.km.ru/vschool/demo/education.asp?subj=292 
Словари и энциклопедии: 
Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании: http://www.edu_all.ru  
Педагогическая периодика: каталог статей российской образовательной 
прессы:http://periodika.websib.ru  
Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн: http://www.edic.ru  
ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия: http://www.wikiznanie.ru  
Википедия: свободная многоязычная энциклопедия: http://ru.wikipedia.org  
Мегаэнциклопедия портала "Кирилл и Мефодий": http://www.megabook.ru  
МультиЛекс Online: электронные словари онлайн: http://online.multilex.ru  
Нобелевские лауреаты: биографические статьи: http://www.n_t.org/nl/  
Педагогический энциклопедический словарь: http://dictionary.fio.ru  
Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники: http://www.rubricon.com  
Русские словари. Служба русского языка: http://www.slovari.ru  
Словари издательства "Русский язык": англо-русский, русско-английский, немецко-
русский и русско-немецкий:  
http://www.rambler.ru/dict/  
Словари русского языка на портале "Грамота.ру": http://slovari.gramota.ru  
Служба тематических толковых словарей "Глоссарий.ру": http://www.glossary.ru  
Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля: http://vidahl.agava.ru  
Энциклопедия "Кругосвет": http://www.krugosvet.ru  
Энциклопедия "Природа науки. 200 законов мироздания": http://www.elementy.ru/trefil/ 
  
Информационная поддержка Единого государственного экзамена  
Портал информационной поддержки Единого государственного 
экзамена: http://ege.edu.ru  
Сайт информационной поддержки Единого государственного экзамена в компьютерной 



форме: 
http://www.ege.ru  
  
Ресурсы для абитуриентов  
Все вузы России: справочник для поступающих: http://abitur.nica.ru  
Все для поступающих: http://www.edunews.ru  
ВСЕВЕД: все об образовании: http://www.ed.vseved.ru  
Интернет_портал "Абитуриент": http://www.abitu.ru  
Информационно-справочная система педагогического объединения "РАДУГА":  
http://www.detiplus.ru  
Проект Examen: все о высшем образовании: http://www.examen.ru  
Портал "5баллов" (новости образования, вузы России, тесты, 
рефераты): http://www.5ballov.ru  
Портал Abiturcenter.ru: Учебно-научный центр довузовского 
образования: http://www.abiturcenter.ru  
Справочник "Высшее профессиональное образование в 
России": http://www.he.znanie.info  
Университеты Москвы: информационный портал о столичных 
университетах: http://www.moscow_high.ru 

 


