Список интернет-ресурсов, разрешенных к использованию в школе учителями
Ссылка на ресурс
http://wlist.edu-nv.ru/
http://foxford.ru
http://1511.ru
http://1576.ultranet.ru
http://1939-1945.net
http://1941-1945.ru
http://1c.ivrossi.su
http://1september.ru
http://23mbdou.ru
http://25school.ucoz.ru
http://40школа.рф
http://43.ucoz.ru
http://4ege.ru
http://86cdt-nv.edusite.ru
http://86dou-49nv.caduk.ru
http://86licei-nv.edusite.ru
http://86sch10-nv.edusite.ru
http://86sch11-nv.edusite.ru
http://86sch12-nv.edusite.ru
http://86sch18-nv.edusite.ru
http://86sch21-nv.edusite.ru
http://86sch29-nv.edusite.ru
http://86sch34-nv.edusite.ru
http://86sch39-nv.edusite.ru
http://86sch3-nv.edusite.ru
http://9may.ru
http://abc.chemistry.bsu.by
http://abc.edu-net.khb.ru
http://abc-english-grammar.com
http://abcgallery.com
http://abitura.com
http://academia-moscow.ru
http://academkin.ru
http://acm.timus.ru

Описание
Виртуальная библиотека сайтов, отвечающих требованиям актуальности,
безопасности, а так же, рекомендациям нормативной документации по защите
детей.
Онлайн школа с 5 по 11 класс
Университетский Лицей № 1511 г. Москва
Фантастическая поэма "История бальзама"
Каталог ссылок на ресурсы связанные со Второй Мировой
Сайт посвященный Второй Мировой
Сервис компании Ивроссы
Издательский дом "Первое сентября"
Сайт МАДОУ ДС № 23 "Гуси- лебеди" г. Нижневартовска
Сайт МБОУ "СШ №25" г. Нижневартовска
Сайт МБОУ "СШ №40" г. Нижневартовска
Сайт МБОУ "СШ №43" г. Нижневартовска
Портал ЕГЭ
МАУДО "Центр детского творчества"г. Нижневартовска
Сайт МАДОУ ДС № 49 "Родничок" г. Нижневартовска
Сайт МБОУ "Лицей №1" г. Нижневартовска
Сайт МБОУ "СШ №10" г. Нижневартовска
Сайт МБОУ "СШ №11" г. Нижневартовска
Сайт МБОУ "СШ №12" г. Нижневартовска
Сайт МБОУ "СШ №18" г. Нижневартовска
Сайт МБОУ "СШ №21" г. Нижневартовска
Сайт МБОУ "СШ №29" г. Нижневартовска
Сайт МБОУ "СШ №34" г. Нижневартовска
Сайт "Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа"
Сайт МБОУ "СШ №3" г. Нижневартовска
Сайт посвященный Дню Победы
Азбука WEB-поиска для химиков
Хабаровская краевая информационная образовательная сеть
Сайт посвященный изучению английского языка
Сайт посвященный художникам разного времени
Физика для абитуриента
Издательский центр "Академия"
Справочник вузов России
Архив задач по программированию

http://aeroschool.ru
http://afromberg.narod.ru
http://akademkniga.ru
http://akonstantinov.spb.ru
http://akunin.ru
http://aleks-metod.narod.ru
http://alglib.sources.ru
http://algolist.manual.ru
http://algorithm.narod.ru
http://alleng.ru
http://allforchildren.ru
http://allmath.ru
http://all-met.narod.ru
http://allplanets.ru
http://altaydon.ru
http://anatomia.spb.ru
http://ancienthistory.spb.ru
http://anichkov.ru
http://anstars.ru
http://aot.ru
http://apelsino.com
http://arkty.ru
http://art.1september.ru
http://artclassic.edu.ru
http://arthistory.ru
http://artint.ru
http://art-rus.narod.ru
http://ascania-nova.com
http://ashki2010.blogspot.ru
http://ass21vek.ru
http://astpress.ru
http://astpress-shkola.ru
http://astro.websib.ru
http://astrogalaxy.ru
http://astrolib.ru
http://astronet.ru
http://astrotop.ru

Сайт МБОУ "Аэрокосмическая школа" г. Красноярска
Сайт учителя географии А.Э. Фромберга
Издательство Академкнига/Учебник
Сайт писателя А.Д. Константинова
Полное интерактивное собрание. Борис Акунин.
Методическая копилка
Кросс-платформенная библиотека численного анализа
Алгоритмы, методы, исходники
Математические алгоритмы
Образовательные ресурсы "Всем, кто учиться"
Все для детей
Математический портал
Занимательная химия
Планетные системы
Сайт фирмы ООО "Алтай"
Анатомия человека
История древнего мира
Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных
Сценарии праздников и школьных мероприятий
Автоматическая обработка текста
Апельсин Школа НО
Издательство "Аркти"
Сайт журнала "Искусство"
Российский общеобразовательный портал
История изобразительного искусства
Российский НИИ искусственного интеллекта
Картинная галерея Александра Петрова
Заповедник Аскания-Нова
Сайт журнала "Пятиклассники" г. Иркутск
Издательство "Ассоциация XXI век"
Издательский дом "АСТ-Пресс"
Технологии и материалы для строительства дома
Астрономия. А. В. Максименко
Проект "Астрогалактика"
Электронная библиотека астронома-любителя
Вечерняя Астрономическая Школа при ГАИШ МГУ и АО
Астротоп 100 России

http://atomprof.spb.ru
http://au.download.windowsupdate.com
http://avalon.ru
http://avorontcov.ru
http://axis.ru
http://bab.la
http://babla.ru
http://babymusic.ru
http://school2100.com
http://bards.ru
http://battle.volgadmin.ru
http://belok-s.narod.ru
http://bezopasnostshcola.blogspot.com
http://bibliogid.ru
http://biblio-globus.ru
http://biblion.ru
http://biblioteka.spb.ru
http://bigarctic.ru
http://bilinushka86.ucoz.ru
http://bio.1september.ru
http://biodan.narod.ru
http://biodat.ru
http://biodiversity.ru
http://bio-faq.ru
http://biografia.ru
http://biolka.narod.ru
http://biolog188.narod.ru
http://biology-online.ru
http://biouroki.ru
http://bioword.narod.ru
http://bkcmba.ru
http://blokada.otrok.ru
http://blues.ru
http://bogoslovie.pro
http://book.kbsu.ru
http://book.ru
http://bookler.ru

НОУ ДПО "ЦИПК Росатома" СПб филиал
Сервис Microsoft
Высшая Инженерая Школа
Сайт писателя А.В. Воронцова
Группа компаний Axis
Онлайн-словарь для 28 языков
Онлайн-словарь для 28 языков
Студия "Улыбка Мира"
Образовательная система «Школа 2100»
Международный портал авторской песни
Сайт, посвященный Сталинградской битве
Белок и все о нем в биологии
Блог по ОБЖ учителей МБОУ "СШ №14" г. Нижневартовска
Книги и Дети. Библиогид
Торговый дом "Библио-Глобус"
Интернет-магазин "Библион"
Центр Комплектования Библиотек
и Образовательных Учреждений
Государственный природный заповедник "Большой Арктический"
Сайт МАДОУ ДС № 86 "Былинушка" г. Нижневартовска
Сайт журнала "Биология"
БиоДан. Материалы по биологии.
БиоДат. Материалы по биологии.
Центр охраны дикой природы
Биофак Дмитрия Позднякова
Информационно-образовательный ресурс
Биолка. Материалы по биологии.
Сайт учителя биологии А.П. Позднякова
Уроки биологии Online
Биоуроки
Биологический словарь ONLINE
Курсы английского языка
Сайт посвященный Ленинградской блокаде
Блюз в России
Дистанционное отделение ВСБПБК
Информатика
Электронно-библиотечная система
Поисковая система для покупки книги

http://bookmg.ru
http://botik.ru
http://br00.narod.ru
http://bubbl.us
http://busyteacher.org
http://bytic.ru
http://cathedral.ru
http://cbr.ru
http://cccp.ifmo.ru
http://cdp.tsure.ru
http://cdrm.ru
http://cdt.gidrotorf.org
http://cdytt-patriot.ru
http://ceemat.ru
http://center.ru
http://cerm.ru
http://www.chebddut.ru
http://chelt.ru
http://chemfiles.narod.ru
http://chemistry.ssu.samara.ru
http://chemnet.ru
http://chesshmao.ru
http://childfest.ru
http://childsoc.ru
http://chronobus.ru
http://chuvbook.ru
http://cikrf.ru
http://ckbib.ru
http://classical.ru
http://cleverforever.ru
http://clicnet.swarthmore.edu
http://clubfr.narod.ru
http://comnat.ru
http://comodo.com
http://competentum.ru
http://comp-science.narod.ru
http://computer-museum.ru

Дом книги "Молодая гвардия"
Система телекоммуникаций "Ботик"
Сайт поэта И.А. Бродского
Интерактивные схемы
Портал рабочих программ
Байтик. Фонд новых технологий в образовании
Музей Четырех Соборов
Центральный банк России
СПб Детско-Юношеский Компьютерный Центр
Центр довузовской подготовки ТТИ ЮФУ
Патриарший центр духовного развития детей и молодежи
Центр детского творчества
"ПАТРИОТ" Центр детского и юношеского технического творчества
г.Нижневартовск
Подготовка к ЕГЭ-2011
Интернет-решения ART technics
АНО «Центр Развития Молодёжи»
Дворец детского творчества г. Чебоксары
Информационно-справочный портал
Материалы по Химии
Интерактивный мультимедиа учебник - Органическая химия
Химическая информационная сеть
Югорская шахматная академия
Умник. Российский детский интернет-фестиваль
Социология детства
Сайт поддержки и продвижения программ ООО "Хронобус"
Чувашское книжное издательство
Центральная избирательная комиссия РФ
Бибком. Центральный коллектор библиотек
Классическая музыка России
Интеллектуальный журнал о жизни и туризме во Владимирской области
Культурной сайта и франкоязычных литературы
Французская ассоциация
Фонд развития общественных проектов
Сайт антивируса Comodo
IT-решения для развития персонала
Учителям информатики и математики и их любознательным ученикам
Виртуальный компьютерный музей

http://consultant.ru
http://cosmoschool.ru
http://creativecenter.ru
http://crl.microsoft.com
http://cro-nv.ru
http://cvr-mitino.ru
http://cyber-net.spb.ru
http://danki.ru
http://danur-w.narod.ru
http://darvinskiy.ru
http://dashkov.ru
http://dazor.narod.ru
http://dcad17.ucoz.org
http://dckv29.ucoz.ru
http://ddb.de
http://decemb.hobby.ru
http://decoder.ru
http://delfinenok74-nv.caduk.ru
http://denistutor.narod.ru
http://desc.ru
http://deserts.narod.ru
http://detinv.ru
http://detiplus.ru
http://detlit.ru
http://detsad-69-nv.ucoz.ru
http://detskiysad83.blogspot.ru
http://dnevnik.ru
http://docme.ru
http://docviewer.yandex.ru
http://doinhmao.ru
http://domovenok-38.ru
http://dop-obrazovanie.com
http://doshkol-edu.ru
http://dou10.caduk.ru
http://dou56-nv86.edusite.ru
http://dou66-zabavushka.ru
http://doupodsnegnik-76nv86.edusite.ru

Сайт компании "Консультант Плюс"
Школа космонавтики
Центр детского творчества Дзержинского района г. Волгограда
Сервис Microsoft
МАУ г. Нижневартовска "Центр развития образования"
Центр внешкольной работы "Митино"
Олимпиады по кибернетике
Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник
Обществознание в интернете
Дарвинский государственный природный биосферный заповедник
Издательско-Торговая корпорация "Дашков и К"
Русские словари и справочники онлайн
МАДОУ ДС №17 "Ладушки" г. Нижневартовск
МАДОУ ДС №29 "Ёлочка" г. Нижневартовск
Немецкая информационная библиотека
Музей декабристов
Единицы измерения
МБДОУ ЦРРДс №74 "Дельфиненок" г. Нижневартовск
Английский язык. Как его выучить?
Сообщество педагогов и обучающихся ГБОУ ЦДОД "Дистантное обучение"
Центральная Азия Проблемы Опустынивания
МАДОУ ДС №68 "Ромашка" г. Нижневартовска
Информационно - справочная система ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
"РАДУГА"
Издательство "Детская литература"
МАДОУ ДС №69 "Светофорчик" г. Нижневартовск
МАДОУ ДС №83 "Жемчужина" г. Нижневартовск
Портал "Дневник.ру"
Сервис публикации документов
Сервис Яндекс
Сайт Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры
МАДОУ ДС №38 "Домовенок" г. Нижневартовск
Сайт о дополнительном (внешкольном) образовании
Профессиональное сообщество работников дошкольного образования
МАДОУ ДС №10 "Белочка" г. Нижневартовск
МБДОУ ДС №56 "Северяночка" г. Нижневартовск
МАДОУ ДС №66 "Забавушка" г. Нижневартовск
МБДОУ ДС №76 "Подснежник" г. Нижневартовск

http://download.windowsupdate.com
http://dreamiech.ru
http://drofa.ru
http://ds47.edu-nv.ru
http://ds48.edu-nv.ru
http://ds52.edu-nv.ru
http://ds54.edu-nv.ru
http://ds67nv.ru
http://ds88.edu-nv.ru
http://ds9.edu-nv.ru
http://dsad79.edusite.ru
http://dskv21.gubkabob.org
http://dskv77.ucoz.ru
http://dtatyana.blogspot.ru
http://duma.gov.ru
http://dvorec.donbass.name
http://ebdb.ru
http://ecfor.ru
http://ecoculture.ru
http://ecolife.ru
http://economicus.ru
http://ecostudio.ru
http://ecosystema.ru
http://ecsocman.edu.ru
http://ed.vseved.ru
http://edu.1c.ru
http://edu.ascon.ru
http://www.eduspb.com
http://edu.murmansk.ru
http://edu.perm.ru
http://edu.ru
http://edu.tomsk.gov.ru
http://edu.yar.ru
http://edu-expo.ru
http://eduhmao.ru
http://edu-it.ru
http://edukbr.ru

Сервис обновлений Microsoft
Официальный сайт Ильи и Елены Челноковых
Издательство "Дрофа"
МБДОУ ДС №47 "Гнездышко" г. Нижневартовск
МАДОУ ДС №48 "Золотой петушок" г. Нижневартовск
МАДОУ ДС №52 "Самолетик" г. Нижневартовск
МБДОУ ДС №47 "Катюша" г. Нижневартовск
МБДОУ ДС №67 "Умка" г. Нижневартовск
МАДОУ ДС №88 "Одуванчик" г. Нижневартовск
МБДОУ ДС №9 "Малахитовая шкатулка" г. Нижневартовск
МБДОУ ДС №79 "Голосистое горлышко" г. Нижневартовск
МАДОУ ДС №21 "Звездочка" г. Нижневартовск
МАДОУ ДС №77 "Эрудит" г. Нижневартовск
Блог Думенко Татьяны Геннадьевны
Государственная дума
Донецкий областной дворец детского и юнешеского творчества
Электронный каталог книг
Институт народнохозяйственного прогнозирования
Экокультура
Экология и жизнь
Портал об экономике
Детская студия ЭХО
Экологический центр "Экосистема"
Федеральный образовательный портал "Экономика Социология Менеджмент"
Рейтинг ВУЗов Москвы и России
Курсы 1С
Портал для подготовки инженеров
Сообщество учителей физики Санкт-Петербурга
Образовательный портал города Мурманска
Министерство образования и науки пермского края
Портал Российского образования
Департамент общего образования
Томской области
Информационно-образовательный портал сети образовательных учреждений
Ярославской области
Всероссийский форум "Образовательная среда"
Портал "Электронный гражданин Югры"
IT-Образование в России
Министерство образования и науки КБР

http://eduland.ru
http://edu-murman.ru
http://edunews.ru
http://edunso.ru
http://edu-nv.ru
http://eduport.perm.ru
http://eduprogram.ru
http://edu-top.ru
http://edutula.ru
http://eed.ru
http://ege.baltinform.ru
http://ege.edu.ru
http://ege.karelia.ru
http://ege.midural.ru
http://ege.ru
http://ege.yandex.ru
http://egechita.ru
http://egeigia.ru
http://ege-kostroma.ru
http://ege-sdam.ru
http://egetrener.ru
http://egeurok.ru
http://eidos.ru
http://e-joe.ru
http://elementy.ru
http://elenasadigova.ucoz.ru
http://ellada.spb.ru
http://enas.ru
http://encspb.ru
http://engblog.ru
http://english.ru
http://english4.ru
http://englishclub.narod.ru
http://englishmylife.ucoz.ru
http://englishpost.ru
http://englishteachers.ru
http://enjoy-eng.ru

Содружество ДОО-проектов
Образовательный портал Мурманской области
Абитуриенту: куда пойти учиться после 11 класса
Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области
Портал системы образования г.Нижневартовска
Министерство образования и науки Пермского края
Центр Международного Образования
Рейтинг-каталог сайтов школ России
Образование в Туле
Экономика и образование
ГАИ государственная итоговая атестация
Официальный информационный сайт ЕГЭ
Сайт посвященный единому государственному экзамену в Республике
КАРЕЛИЯ
Информацилнная поддержка оценки качетсва образования в Свердловской
области
Диагностическое тестирование и актуальная информация о ЕГЭ 2016
Единый государственный экзамен от Яндекса
Сайт краевого центра оценки качества образования Забайкальский край
ЕГЭ и ГИА портал
ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в Костромской области
Подготовка к ЕГЭ
Подготовка к ЕГЭ
Образовательный сайт по математике: EGEUROK.RU - готовые решения задач!
Центр дистанционного образования Эйдос
Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы
Научная энциклопедия
Сайт для учителей и родителей
Древняя Греция
Издательская группа «ЭНАС»
Энциклопедия Санкт-Петербурга
Обучение английскому
Английский язык.
Уроки английского языка
Англиский клуб
Творческая местерская учетелей ангиского языка
Бесплатное самостоятельное изучение английского
Портал для учителей английского языка
блог изучения английского языка

http://enpresent.ru
http://e-parta.ru
http://eqworld.ipmnet.ru
http://ermolov.ru
http://e-school.mesi.ru
http://eslcafe.com
http://ethnomuseum.ru
http://etudes.ru
http://eurekanet.ru
http://eurotour.narod.ru
http://evolution.powernet.ru
http://examen.biz
http://examen.ru
http://experiment.edu.ru
http://exponenta.ru
http://fandorin.ru
http://farosta.ru
http://fas.gov.ru
http://fcior.edu.ru
http://festival.1september.ru
http://filin.vn.ua
http://findbook.ru
http://fipi.ru
http://fishworld.narod.ru
http://fizika.ru
http://fizlesh.ru
http://flinta.ru
http://floranimal.ru
http://fom.ru
http://foxdesign.ru
http://fro196.narod.ru
http://fss.ru
http://future4you.ru
http://galspace.spb.ru
http://garant.ru
http://genproc.gov.ru
http://geo.metodist.ru

Презентации по английскому языку
Блог школьного всезнайки
Международный научно-образовательный сайт по информатики
Сайт вокала Александра Ермолова
Виртуальная Школа "Умный ГрадЪ"
Сайт для учителей и учеников со всего мира
Российский этнографический музей
Математические этюды
Инновационная образовательная сеть
Виртуальное путешествие по Европе
Теория эволюции как она есть
Издательство "ЭКЗАМЕН"
Образовательный портал
Российский общеобразовательный портал
Помощник по решении математических задач
Сайт Фандорина Э.П.
Фактор роста
Федеральная антимонопольная служба
Федеральный центр информационо-образовательнох ресурсов
Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"
Иллюстрированная энциклопедия животных
Поиск книг
Федеральный институт педагогических измерений
Рыбий мир
Физика.ру
Физическое отделение
Издательство «ФЛИНТА»
Количествово животных в мире
Фонд Общественное мнение
Афоризмы и Цитаты
Стихи и Песни
Фонд социального страхования РФ
Интеллектуально-творческий потенциал России
Сайт о космосе
Информационно-правовой портал "Гарант"
Генеральная прокуратура РФ
Методическая лаборатория географии

http://geo.web.ru
http://geografia.ru
http://geoppt.ru
http://geoschool.web.ru
http://geosite.com.ru
http://gepard.org
http://german.about.com
http://gia.edu.ru
http://gimn6.ru
http://gimnazia2nv.ru
http://globaledu.ru
http://glory.rin.ru
http://glossary.ru
http://gmsib.ru
http://goethe.de
http://gogi1516.ru
http://gosuslugi.ru
http://gov.ru
http://gramma.ru
http://grammade.ru
http://gramota.ru
http://grand-fair.ru
http://graphfunk.narod.ru
http://greekroman.ru
http://gto.ru
http://gumer.info
http://guravushka62.caduk.ru
http://gymnasia-radonezh.ru
http://hemi.nsu.ru
http://herba.msu.ru
http://heritage.sai.msu.ru
http://hermitage.ru
http://hij.ru
http://his.1september.ru
http://hist.msu.ru
http://history.ru
http://historyatlas.narod.ru

Все о Геологии
География
Презентации по географии
Геологическая Школа МГУ
Популярная география
Пятнистый Ветер - cайт о гепардах
Информация о Германии
Официальный информационный портал государственной итоговой аттестации
«Гимназия № 6» города Красноярска
МБОУ "Гимназия №2"
Global Education - Образование без границ
Аллея славы
Служба тематических толковых словарей
«Гимназия № 1» г. Новосибирска
Институт имени Гёте
ГИМНАЗИЯ №1516 города МОСКВЫ
ГосУслуги
Сервер органов государственный власти РФ
Портал о культуре письменной речи
Изучение немецкого языка
Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ
Издательская группа "Гранд-Фаир"
Графики функций
Энциклопедия древнегреческой и древнеримской мифологии
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»
(ГТО)
Библиотека Гумер - гуманитарные науки
Детский сад № 62 "Журавушка"
Гимназия «Радонеж»
Новосибирский государственный университет
Ботанический сервер московского университета
Астрология
Государственный Эрмитаж
Химия и Жизнь
История
Исторический факультет Московского государственного университета имени
М.В.Ломоносова
История России
ГЕОСИНХРОНИЯ

http://historydoc.edu.ru
http://historyru.com
http://hmao-museums.ru
http://hrights.ru
http://hro.org
http://hrono.ru
http://hsemacro.narod.ru
http://html.manual.ru
http://hydrola.ru

Исторические документы
История Государства Российского в документах и фактах
Музеи Югры
Институт прав человека
Права человека в России
ХРОНОС – всемирная история в интернете
Макроэкономика
HTML справочник
Коллектив профессиональных морских биологов

http://iclass.home-edu.ru
i-Школа
http://ict.edu.ru
http://ido.tsu.ru
http://ifilip.narod.ru
http://iicavers.ru
http://ilexa.ru
http://ilib.mccme.ru
http://imf.org
http://imgur.com
http://informatics.ru
http://informika.ru
http://inform-school.narod.ru
http://infoschool.narod.ru
http://infra-m.ru
http://inppt.ru
http://intellect.lokos.net
http://intellectcentre.ru
http://interneturok.ru
http://ipo.spb.ru
http://iremember.ru
http://iro86.ru
http://ischoolenglish.com
http://iskorka45nv86.edusite.ru
http://iso.pippkro.ru
http://it-education.ru
http://it-n.ru
http://ito.su
http://jivopis.ru

Информационно-коммуникационные технологии в образовании
Институт дистанционного образования Томского государственного университета
(ИДО ТГУ)
Информационные технологии в преподавании физики
Сайт компании АВЕРС
Издательство "Илекса"
Интернет-библиотека
Международный валютный фонд
Хостинг изображений
Олимпиады по информатике
Информатика
Изучаем алгоритмизацию
Информатика в школе
Научно-издательский центр ИНФРА-М
PowerPoint презентаций по информатике
Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и
юношества «Интеллект»
Издательство «Интеллект-Центр»
Интернет школа
Центр информатизации образования «КИО»
Воспоминания ветеранов Великой Отечественной Войны
Институт развития образования
Курсы по английскому языку
Детский сад № 45 "Искорка"
Проект «Сетевые сообщества педагогов Приморья»
Преподавание информационных технологий в Российской Федерации»
Сеть творческих учителей
Информационные технологии в образовании
ЖИВОПИСЬ.РУ - интернет-энциклопедия живописи

http://josephbrodsky.narod.ru
http://junior.ru
http://juniware.ru
http://junradio.com
http://kaleydoskop2010.blogspot.com
http://kamchatka.gov.ru
http://kam-edu.ru
http://karapuz.com
http://katastroffi.narod.ru
http://kctt.spb.ru
http://kdu.ru
http://kidlink.org
http://kidsworld.ru
http://kinder-english.narod.ru
http://kizhi.karelia.ru
http://klassnye-chasy.ru
http://klsh.ru
http://klyaksa.net
http://kniganadom.ru
http://knigi-psychologia.com
http://konkurs.lgo.ru
http://konkurs-rebus.ru
http://koob.ru
http://koriphey.ru
http://kotvsapogah-46.edusite.ru
http://kozlenkoa.narod.ru
http://kpml.ru
http://kpmo.ru
http://kpolyakov.narod.ru
http://kreamozg.ru
http://kreml.ru
http://kremlin.museum.ru
http://ku-obr.ru
http://kvant.info
http://kvant.mccme.ru
http://language.edu.ru

Сайт "Иосиф Бродский"
Информационный портал КАИТ №20 территория Юниор
Детский интеллект лагерь
Радио для всех - юные радиолюбители
Гимназия № 140
Камчатский край
Образовательный портал Камчатского края
Издательский дом "Карапуз"
Природные катастрофы
Сайт Центра детского (юношеского) технического творчества
Издательство КДУ МГУ им. М. В. Ломоносова
Международные образовательные проекты
Дополнительное образование для детей
Раннее обучение иностранному языку
Музей-заповедник «КИЖИ»
"Классные часы" всеросийский образовательный портал
Красноярская летняя школа
Информатика и информационно-коммуникационные технологии в школе
Книжный интернет магазин
Книги и материалы по психологии
Всеросийский конкурс школьных изданий
"РЕБУС" - международный математический конкурс.
Онлайн библиотека
Гимназия №210 "Корифей"
Детский сад № 46 "Кот в сапогах"
Личный сайт Козленко Александра Григорьевича
Кировский физико-математический лицей
Электронный мониторинг развития образования
Препопадание, наука и жизнь
Развитие креативных способностей
Музеи Московского Кремля
Музеи Московского Кремля
Детская школа искусств "Центр"
Научно-популярный физико-математический журнал для школьников
и студентов
Научно-популярный физико-математический журнал для школьников
и студентов "Квант"
Российский общеобразовательный портал

http://language.ru
http://larivkov-geo.ucoz.ru
http://lastochka16.caduk.ru
http://law.edu.ru
http://learningapps.org
http://learnware.ru
http://legionr.ru
http://lenagold.ru
http://le-savchen.ucoz.ru
http://lesis.ru
http://levin.rinet.ru
http://lgmasko.blogspot.com
http://lib.ru
http://library.vladimir.ru
http://liceum1550.ru
http://licey.net
http://licey2-nv.ru
http://licey-kniga.ru
http://lien.ru
http://lik10.ru
http://likhachev.lfond.spb.ru
http://likt590.ru
http://linguamedia.ru
http://linguaskype.com
http://lingvomania.info
http://linka-press.ru
http://lit.1september.ru
http://lit.msu.ru
http://litera.edu.ru
http://literata.ru
http://litseisti.blogspot.ru
http://litterae.school548.ru
http://livt.net
http://lmsh.edu.ru
http://loc.gov
http://logopunkt.ru
http://lrc-lib.ru

Международная сеть языковых школ Language Link
Геометрия к экзамену
Детский сад №4 "Сказка" г.Нижневартовск
Портал "Юридическая Россия"
Web 2.0 для поддержки обучения и процесса преподавания
Компания ГиперМетод - дистанционное обучение
Издательство «Легион»
Сборник клипартов
Сайт учителя математики
"ЛесИС" - ГИС TOPOL-L для лесного хозяйства, лесоустройства и арендаторов
лесного фонда
Сайт Александра Левина
Классный БЛОГ 4 Б КЛАССА МБОУ СОШ №14 город Мончегорск
Библиотека Максима Мошкова
Владимирская областная научная библиотека
Лицей № 1550 г.Москвы
Интернет-магазин издательства "Лицей"
МБОУ «Лицей №2»
Компания "Лицей-Книга"
Федеральная инновационная площадка в сфере образования
МОУ гимназии №10 ЛИК
Международный благотворительный фонд имени Д.С.Лихачева
ГБОУ лице № 590
Учебники и пособия по немецкому языку
Обучение английскому по Скайпу
Лингвомания: заметки о языках
«Издательство «Линка-Пресс»
Сайт "Литература"
Лицей 1533
Российский общеобразовательный портал
Презентации по русской литературе
Сайт МБОУ "Лицей №2"
Центр образования №548 "Царицыно"
Электронная энциклопедия "Живые Существа"
Летняя многопрофильная школа при МЦНМО
Библиотека Конгресса
ЛогоПункт Коррекция нарушений речи
Рукописные памятники древней Руси

http://lyceum.edu.ru
http://lyceum1.perm.ru
http://m31.spb.ru
http://madou25nv.caduk.ru
http://madoy4.ucoz.ru
http://mail.yandex.ru
http://mailstatic.yandex.net
http://main-ip.ru
http://malinsk.narod.ru
http://maratakm.narod.ru
http://martdon.ru
http://mat-game.narod.ru
http://math.hashcode.ru
http://math.kgsu.ru
http://math.oti.ru
http://math.ru
http://math.school548.ru
http://math.videoege.ru
http://mathege.ru
http://mathkang.ru
http://mathnet.ru
http://math-on-line.com
http://mathprog.narod.ru
http://math-prosto.ru
http://mathtest.ru
http://maximgorkiy.narod.ru
http://mbdou32nv.caduk.ru
http://mbdou-37.caduk.ru
http://mbdou78-nv.edusite.ru
http://mbdou7-nv86.edusite.ru
http://mbdou90.ucoz.ru
http://mbdoy15.nvar.ru
http://mbdoy34.ucoz.ru
http://mbdoy-berezka.caduk.ru
http://mbdoyds14.edusite.ru
http://mbdoydskv-80.caduk.ru
http://m-buanarroti.narod.ru

ГБОУ "Школа № 2070" г. Москва
Лицей №1 г. Пермь
Сайт, целиком и полностью посвященный астрономии и космонавтике.
Детский сад №25 "Семицветик"
Детский сад №4 "Сказка"
Вход в Яндекс почту
Статистика Яндекс
Сайт для создания интернет страниц
Сайт о Мандельштаме
Виртуальная химическая школа
Издательский Центр "МарТ"
Математическая гимнастика
Совместно редактируемый форум вопросов и ответов для начинающих и
опытных математиков
АНО "Центр дополнительного математического образования"
Озёрский технологический институ
Сайт о Математике
Центр образования № 548 "Царицыно"
Иинтерактивная подготовка к успешной сдаче ГИА и ЕГЭ по математике
Открытый банк заданий по математике
Центр технологии тестирования «Кенгуру плюс»
Общероссийский математический портал
Онлайн учебный центр по математике
Математика и программирование
Школьная математика
Математика в помощь школьнику и студенту
Народная Библиотека Максима Горького
Детский сад №32 "Брусничка"
Детский сад №37 "Дружная семейка"
Детский сад №78 "Серебряное копытце"
Детский сад №7 "Жар-птица"
Детский сад №90 "Айболит"
Сайт детского сада "Солнышко"
Детский сад "Дюймовочка"
Детский сад №1 "Берёзка"
Детский сад №14 "Солнышко"
Детский сад №80 "Светлячок"
Микеланджело

http://mccme.ru
http://mce.biophys.msu.ru
http://megabook.ru
http://memo.ru
http://meteorite.narod.ru
http://meteoweb.ru
http://metmuseum.org
http://metodist.lbz.ru
http://metod-kopilka.ru
http://mgsun.ru
http://mhs548.ru
http://microsoft.com
http://mid.ru
http://mifi.ru
http://mindmeister.com
http://minedu.karelia.ru
http://minobr.khb.ru
http://minobr.org
http://minobraz.ru
http://minus-hit.ru
http://mirege.ru
http://mirmatematiki.ru
http://mirslovarei.com
http://mistral.ru
http://mon.gov.ru
http://mon.tatarstan.ru
http://moodle.tomedu.ru
http://morus-tisul.ucoz.ru
http://moscowaleks.narod.ru
http://moscow-high.ru
http://moseco.narod.ru
http://mosedu.ru
http://mosh7.edu-nv.ru
http://mossh14nv.ru
http://mou.bsu.edu.ru
http://msbook.ru
http://mshr-ngo.ru

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР
НЕПРЕРЫВНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАТЕМАТИКА. КОМПЬЮТЕР. ОБРАЗОВАНИЕ
Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия
Историко-просветительские программы «Мемориала»
Метеориты
Сайт о погоде
Сайт музея
Методическая служба
Библиотека методических материалов для учителя
Московский детский эколого-биологический центр (МДЭБЦ)
Центр образования "Царицыно"
Сайт Microsoft
Минстерство иностранных дел РФ
Заочная школа МИФИ
Онлайн-инструмент для майндмэппинга
Министерство образования Республики Карелия
Министерство образования и науки Хабаровского края
Портал МИНОБР.ОРГ – это интересный, познавательный и развивающийся сайт
для школьников, педагогов и родителей.
Министерство общего и профессионального образования свердловской области
Минусовки. Комплекты. Детские минусовки. Народные минусовки.
Мир ЕГЭ - неофицальный сайт для подготовки к ЕГЭ
На сайте собраны самые интересные и яркие презентации по математике.
Словари и энциклопедии
Продукты. Рецепты. Вкусы
Министерство образования и науки РФ
Министерство образования и науки Республики Татарстан
Центр психолого-медико-социального сопровождения
МО учителей русского языка и литературы Тисульского р-на
Сайт об астрономии
Интернет-магазин книг для образования
Центр экологического образования МГДД(Ю)Т
Департамент образования г.Москвы
МБОУ "СШ №7" г. Нижневартовск
МБОУ "СШ №14" г. Нижневартовск
«Электронная школа Пегас»
Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»
Московская школа прав человека

http://multitran.ru
http://muravin2007.narod.ru

http://murzilka.org
http://museum.edu.ru
http://museum.ru
http://museumpushkin.ru
http://musicandi.ru
http://music-fantasy.ru
http://muz-urok.ru
http://mvd.ru
http://myplanet-earth.com
http://mzsrrf.ru
http://nachalka.com
http://naschklass.blogspot.com
http://naukomania.ru
http://neerc.ifmo.ru
http://nggu.ru
http://nica.ru
http://niola-press.ru
http://nsportal.ru
http://n-t.ru
http://nuclphys.sinp.msu.ru
http://nv-dou55.edusite.ru
http://nv-ladyshki87.caduk.ru
http://nv-school30.ucoz.ru
http://nv-school31.ru
http://nv-school6.narod.ru
http://obe.ru
http://obrazpro.ru
http://obrnadzor.gov.ru
http://okean.org
http://okrlib.ru
http://oldgazette.ru
http://olimpiada.ru

Электронный словарь Мультитран
Сайт учебно-методических комплексов по математике для 1-11
классовГ.К.Муравина и О.В.Муравиной
«Мурзилка» — популярный детский литературно-художественный журна
Российский общеобразовательный портал
Музеи России
Музей А. С. Пушкина
Музыка и Я
Музыкальная Фантазия
Детям о музыке
МВД РФ
Планета Земля
Здравоохранение в Росии
Nachalka.com - сообщество для людей от 6-и лет и старше, имеющих отношение
к начальной школе
Блог 6 класса "б" МБОУ "СОШ №1" г. Данкова
Шоу-программы разной тематики
Северо-Восточный Европейский региональный конкурс
Нижневартовский государственный университет
ФБГУ «Росаккредагентство»
Издательство «Ниола-Пресс».
Социальная сеть работников образования
Электронная библиотека "Наука и техника"
Ядерная физика в Интернете
Детский сад №55 "Улыбка"
Детский сад № 87 «Ладушки»
Средняя школа №30 с углубленным изучением отдельных предметов
Средняя школа № 31 с углублённым изучением предметов художественноэстетического профиля
МБОУ "СШ №6" г. Нижневартовск
Институт бизнеса и дизайна
«Образовательный Проект» - книготорговая компания
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Всероссийский детский центр «Океан»
Государственная библиотека Югры
Старые газеты
Сайт Olimpiada.ru адресован тем, кому интересны самые разные олимпиады.

http://olympiads.ru
Олимпиады по программированию
http://omsk.edu.ru

Омский образовательный портал

http://onlinetestpad.com/ru
http://onyx.ru
http://ooblako.ru
http://oopt.info
http://opengia.ru
http://orenport.ru
http://orlenok-nv.ru
http://osievskaja.narod.ru
http://oso.rcsz.ru
http://otblesk.com
http://otblesk.com/vysotsky
http://ouhmao.ru
http://outdoors.ru
http://ozorniza65-nv.edusite.ru
http://p4c.ru
http://palaeoentomolog.ru
http://paleobase.narod.ru
http://parlament-club.ru
http://passport.yandex.ru
http://pedsovet.org
http://pedsovet.su
http://peremitina.blogspot.ru
http://peterhof.ru
http://petrov-gallery.narod.ru
http://petryasheva.ru
http://philolog.ru
http://philology.ru
http://phys.nsu.ru
http://phys.problems.ru
http://physicomp.lipetsk.ru
http://physics.nad.ru
http://physics03.narod.ru
http://physolymp.spb.ru
http://piligrim.com
http://pilot-club.ru
http://pioner-samara.ru
http://pish.ru

Онлайн конструктор тестов, опросов, кроссвордов
Издательство ОНИКС
Образовательное Облако - это современное средство создания электронных
обучающих ресурсов (ЭОР)
Особо охраняемые природные территории России
Открытый Банк заданий ГИА
Педагогическое сообщество Оренбуржья
детский сад №18 «Орлёнок»
Уроки химии с ИКТ
Обучающие сетевые олимпиады (ОСО)
Дизайн: Всеволод Ковтун
Высоцкий: время, наследие, судьба
Образовательные учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Мир путишествий и приключений
Детский сад № 67 "Умка"
Философия для детей
Палеоэнтомология в России
Палеореалы
Парламентский клуб «Российский парламентарий»
Вход в Яндекс почту
Средство массовой информации, которое создается усилиями самих работников
образования, выступающих гражданскими журналистами.
Сообщество взаимопомощи усителям
Блог Перемитиной Ларисы Михайловны, учителя начальных классов МБОУ
"СШ №14"
Резиденция Петра1
Картинная галерея Александра Петрова
Сайт Анны Петряшевой
Петрозаводский университет
Филологический портал Philology.ru
Физический факультет НГУ
Открытый лицей ВЗМШ ФИЗИКА
Физика, помощь начинающим
ФИЗИКА В АНИМАЦИЯХ
Физика вокруг нас
Санкт-Петербургские олимпиады по физике
Cайт туристической фирмы "Пилигрим"
ЦДЮТТ Центр детского (юношеского) технического творчества `Пилот`
Самарский дворец детского и юнешеского творчества
Преподавание истории в школе

http://pms.ru
http://pobiologii.ru
http://poimi.ru
http://polymus.ru
http://popova.org.ru
http://posobie.ru
http://potential.org.ru
http://pproject.ru
http://pptbase.ru
http://praviteli.org
http://president.kremlin.ru
http://prezentacii.com
http://prezented.ru
http://prioritet-school.ru
http://problems.ru
http://prodoski.ru
http://profile-edu.ru
http://program-school.ru
http://prohod.org
http://prometeus.ru
http://proshkolu.ru
http://prosv.ru
http://psbatishev.narod.ru
http://psyedu.ru
http://ifmo.ru
http://rbsever.ru
http://rcoi.net
http://redbook.ru
http://relarn.ru
http://rkka.ru
http://rm.kirov.ru
http://romanova-school.ru
http://ropryal.ru
http://rosinka-nv.ru
http://ruppt.ru
http://rus.1september.ru
http://rus.reshuege.ru

Школа им. Колмогорова
Презентации по биологии
Ассоциация языковых школ
Политехнический музей
Агентство Недвижимости "Рила"
Научно-методический центр образования ВАО города Москвы
Журналы под маркой «Потенциал»
Культурно-просветительского общества «Пушкинский проект»
База презентаций
Сайт «Правители России и Советского Союза
Сайт Президент России
Портал готовых презинтаций
Готовые презентации PowerPoint
Автономная некоммерческая организация Средняя общеобразовательная школа
«Приоритет»
Задачи по математике
Интерактивные доски ActivBoard для образовательных учреждений.
Портал об образовании
Школа программирования
Язык программирования ЛОГО
Виртуальные технологии в образовании
ПроШколу.ру - все школы России
Издательство «Просвещение»
Программный центр "Помощь образованию"
Психологическая наука и образование
Университет ИТМО
Смешная сторона
Региональный центр обработки информации
Красная Книга, флора, фауна и ООПТ Челябинской области и Южного Урала
Ассоциация научных и учебных организаций - пользователей компьютерных
сетей передачи данных
Рабоче-Крестьянская Красная Армия
Русский медвежонок - языкознание для всех
Школа грамотности Романовых
Российское общество преподавателей русского языка и литературы
Детский сад №41 "Росинка"
Презентации по русскому языку
Портал о русском языке
Образовательный портал для подготовки к экзаменам

http://rusgram.narod.ru
http://rushim.ru
http://ruthenia.ru
http://s104.ucoz.net
http://sad60.edusite.ru
http://saharina.ru
http://samouchka.com.ua
http://dnu-edu.ru
http://sc64.ucoz.ru
http://school.astro.spbu.ru
http://school.baltinform.ru
http://school.iis.nsk.su
http://school.ioffe.ru
http://school.msu.ru
http://school-1.ru
http://school13nv.ru
http://school15-nv.ru
http://school17.do.am
http://school19-nv.ucoz.ru
http://school22.do.am
http://school23nv.ucoz.ru
http://school24.edu-nv.ru
http://school2nv.ru
http://school30.spb.ru
http://school32-nv.ru
http://school42nv.ru
http://school5nv.do.am
http://school8-nv.ucoz.ru
http://school-assistant.ru
http://school-collection.edu.ru
http://schoolkey.onego.ru
http://school-lichnost.ru
http://schoolmit.ru
http://schoolnv37.ucoz.ru
http://school-sector.relarn.ru
http://sci.aha.ru
http://sdamgia.ru

Русская грамматика
Русский химик
Объединение гуманитарного издания
Конструктор сайтов
Детский сад № 60 «Золушка»
Образовательный сайт учителя русского языка и литературы Захарьиной Елены
Алексеевны
Интрактивные обучающие упражнения
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
Гимназии № 64 города Липецка имени В.А.Котельникова
Школьная астрономия Петербургa
Школьный портал Калининградской области
Летняя школа юных программистов
Академический лицей «Физико-техническая школа»
Математика в школе
Высшая школа экономики
Средняя школа №13 г. Нижневартовск
Средняя школа №15 г. Нижневартовск
МБОУ "СШ №17" г. Нижневартовск
Средняя школа №19 г. Нижневартовск
Средняя школа №22 г. Нижневартовск
СШ № 23 с УИИЯ г. Нижневартовск
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА № 24 г. Нижневартовск
МБОУ "СШ №2" г. Нижневартовск
Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей № 30
Школа № 32 г. Нижневартовск
МБОУ «СШ № 42» г. Нижневартовск
Cредняя школа №5 г. Нижневартовск
МБОУ "СШ №8" г. Нижневартовск
Школьный помощник
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Школа творческого развития «Ключ»
Частная школа и детский сад "Личность" в ЮВАО
Зимняя Школа
Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья № 1
Дистанционный мини-курс для юных журналистов
Сборник полезных статей
Образовательный портал для подготовки к экзаменам

http://setilab.ru
http://sgu.ru
http://shevkin.ru
http://sh-fizika.ru
http://shishlena.ru
http://shkola9.edusite.ru
http://shkrab.ru
http://shm.ru
http://shpargalkaege.ru
http://shuruto.blogspot.ru
http://shuruto2.blogspot.ru
http://silverage.ru
http://sinf2000.narod.ru
http://sinncom.ru
http://skazka50.ucoz.ru
http://skazochki.narod.ru
http://skeletos.zharko.ru
http://slonenoknv.caduk.ru
http://slova.org.ru
http://slovesnik-oka.narod.ru
http://slovobook.ru
http://smirnova.net
http://snegovichok.edusite.ru
http://sochi.edu.ru
http://socionet.ru
http://socobraz.ru
http://soils.narod.ru
http://sokolova-aa.ru
http://sokr.ru
http://solovushka-61nv.edusite.ru
http://spacelife.narod.ru
http://speclit.spb.ru
http://spo.1september.ru
http://stat.edu.ru
http://statgrad.org
http://stats.update.microsoft.com
http://stavedu.ru

Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех»
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Сайт учителя математики
Портал "Школьная физика"
Сайт "Уроки биологии онлайн"
Школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия
Государственный исторический музей
Сайт для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (ГИА) по математике
Блог Шуруто Валентины Викторовны, учителя начальных классов МБОУ "СШ
№14"
Блог учеников 4-Б класса МБОУ "СОШ №14"
Сайт о русской культуре
Социальная информатика
Инновации в образовании
ДС № 50 "Лесная сказка"
Детские сказки
Творческая группа «Р5А»
Детский сад № 30 "Слонёнок"
Поэты «Серебряного века»
Альманах сайтов по русскому языку
Книжный интернет-магазин ООО «Слово-Премьера»
Музеи мира - галерея искусства
ДЕТСКИЙ САД №8 "СНЕГОВИЧОК"
Управление по образованию и науке администрации города Сочи
Научная информационная система
Социально-педагогическое сообщество
Сайт посвящен классификации природных и антропогенно-преобразованных
почв России
Уроки математики
SOKR.RU — самый большой в мире словарь сокращений русского языка.
Детский сад "Соловушка"
Сайт об астрономии
Издательство «CпецЛит»
Спорт в школе
Статистика российского образования
Дистанционные работы
Сервис обновлений Microsoft
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

http://stavminobr.ru
http://step-into-the-future.ru
http://stihi.ru
http://stranamasterov.ru
http://suhin.narod.ru
http://sup99.ru
http://supcourt.ru
http://svetozar.ru
http://tca77.narod.ru
http://td-shkolnik.com
http://teach-learn.narod.ru
http://tegec.ru
http://textbook.ru
http://theatremuseum.ru
http://thedifference.ru
http://www.news.co.uk
http://titul.ru
http://tm.ifmo.ru
http://tolstoy.ru
http://tpprf.ru
http://trigonspb.ru
http://turgenev.org.ru
http://turgor.ru
http://tutorweb.ru
http://twidler.ru
http://tzar.ru
http://uchebnik.com
http://uchebniki.ru
http://uchebniki-vlg.ru
http://uchimcauchitca.blogspot.se
http://uchitel-izd.ru
http://ug.ru
http://uhtk59.ru
http://uisrussia.msu.ru
http://umnikk.ru
http://um-razum.ru
http://www.un.org

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края
Российская научно-социальная программа для молодежи и школьников
Крупнейший российский литературный портал
Страна Мастеров — сайт учебный, дидактический
Методические материалы из книг Игоря Сухина
ЗАО "Сибирское университетское издательство"
Верховный Суд РФ
Международная олимпиада школьников по русскому языку
Сценарии школьных мероприятий
ООО «ТПК Школьник»
Изучение и преподавание иностранных языков
Образование в Англии
Торговый дом «Абрис»
Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального
искусства
Сайт о разнице понятий
Новостной портал Великобритании
Издательство “Титул”
XXI Всероссийская научно-методическая конференция "Телематика'2014"
Сайт о Льве Толстом
Торгово-промышленная палата Российской Федерации
Издательство "ТРИГОН"
Сайт "
Тургенев Иван Сергеевич "
Турнир Городов — международная математическая олимпиада
Онлайн обучение
«Twidler» — онлайн библиотека сочинений, рефератов, курсовых и дипломных
работ, решебников (ГДЗ), кратких содержаний и биографий
Государственный музей-заповедник Царское Cело.
Интернет магазин школьной литературы
Викиучебник.
Книжный интернет-магазин учебников, литературы, канцтоваров.
Образовательный блог Крюковой М.А. в помощь ученику
Издательство «Учитель»
«Учительская газета»
Уральский химико-технологический колледж
Университетская информационная система
Книготорговая Компания «Умник и К»
Видеоуроки и презентации для учеников и учителей
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

http://unikru.ru
http://unil.ch
http://uoura.ru
http://update.microsoft.com
http://urfak.petrsu.ru
http://urfodu.ru
http://uroki.net
http://urokymusiki.ucoz.ru
http://vaco.ru
http://vakalova.ucoz.ru
http://varvar.ru
http://vavilon.ru
http://vedi.aesc.msu.ru
http://verbum-m.ru
http://verses.ru
http://vestniknews.ru
http://vgf.ru
http://videouroki.net
http://viki.rdf.ru
http://vio.fio.ru
http://virtourist.com
http://virtualtraveling.nl
http://virtulab.net
http://vita-press.ru
http://vlados.ru
http://vopreco.ru
http://voprosi.my1.ru
http://vrnedu.ru
http://vshkola.ru
http://vvaschool.spb.ru
http://vzmakh.ru
http://vzmsh.ru
http://warheroes.ru
http://wciom.ru
http://webinar.pgsga.ru
http://websib.ru
http://websoft.ru

Центр интеллектуальных и творческих состязаний "Уникум"
Сайт швейцарского университета
Комитет по образованию Усольского района Иркутской области
Центр обновления Windows
Петрозаводский Государственный Университет
Международная олимпиада по основам наук
УРОКИ.НЕТ - всё для учителя
Сайт учителя музыки Чуйкиной Светланы Валерьевны
ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВАКО"
Сайт учителя Вакаловой Надежды Николаевны г. Нижневартовск
Новое краеведение
"Вавилон" современная русская литература
Система дистанционного обучения "Веди"
Бюро переводов и магазин литературы
Поэтический сайт
Журнал «Вестник образования России»
Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»
Видеоуроки в сети интернет
ДЕТСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ И КЛИПЫ
Журнал "Вопросы интернет образования"
Виртуальные путешествия по миру
Виртуальные путешествия по миру
Виртуальная образовательная лаборатория
Издательство ВИТА-ПРЕСС
Гуманитарный издательский центр "Владос"
Журнал "Вопросы экономики"
Сайт учителя информатики МБОУ "СШ №14" г. Нижневартовска Бутко Елены
Юрьевны
Российскоя колекция артефактов
«Издательство «Высшая школа»
Авторская школа
ЧАСТНАЯ ШКОЛА «ВЗМАХ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Открытый Лицей «Всероссийская заочная многопредметная школа»
Патриотический интернет-проект "Герои Страны"
Всероссийский центр изучения общественного мнения
ВЕБИНАРЫ ПГСГА
Навигатор по образовательным организациям Новосибирской области
WebSoft - ведущий разработчик средств автоматизации подбор

http://window.edu.ru
http://windowsphone.com
http://worldhist.ru
http://world-history.ru
http://wto.org
http://wwf.ru
http://www.86sch29-nv.edusite.ru
http://www.alleng.ru
http://www.ancienthistory.spb.ru
http://www.cerm.ru
http://read-ka.cofe.ru
http://www.ctege.info
http://www.docme.ru
http://www.dou10.caduk.ru
http://www.edu-nv.ru
http://www.erudites.ru
http://www.eruditez.ru
http://www.farosta.ru
http://www.fipi.ru
http://www.infoznaika.ru
http://www.it-n.ru
http://www.math.videoege.ru
http://www.mathnet.spb.ru
http://www.murzilka.org
http://www.myshared.ru
http://www.nachalka.com
http://www.rus-exam.ru
http://www.school2100.ru
http://www.schoolplus.ru
http://www.uchportal.ru
http://www.unikru.ru
http://www.urfodu.ru
http://www.uroki.net
http://www.web-resurs.ru
http://www.yaklass.ru/p
http://www.zankov.ru
http://www.zavuch.info

Единое окно доступа к образовательным ресурсам
Windows телефоны
Всемирная история Единое научно-образовательное пространство
Всемирная история
Сайт ВТО
Сайт WWF
Средняя школа № 29 г. Нижневартовск
Учебные пособия и тематические ссылки для учеников
История древнего мира
АНО «Центр Развития Молодёжи»
Детский сказочный журнал
Всё о ЕГЭ
DocMe - это бесплатный сервис для онлайн публикации, конвертации, хранения,
чтения, скачивания, обмена и продажи документов.
ДС №10 «Белочка»
МАУ г.Нижневартовска "Центр развития образования"
ЭРУДИТЫ ПЛАНЕТЫ
Интелект-клуб "ЭРУДИТ"
Всероссийские конкурсы, викторины и олимпиады по математике, английскому
языку, русскому языку для школьнико
Федеральный институт педагогических измерений
ИНФОЗНАЙКА
Портал "Сеть творческих учителей"
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА К УСПЕШНОЙ СДАЧЕ ГИА И ЕГЭ ПО
САЙТ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ МАТЕМАТИКИ ДМИТРИЯ ГУЩИНА
Мурзилка
База готовых презентаций
сообщество "Начальная школа"
Русский язык, подготовка к ЕГЭ
Образовательная система «Школа 2100»
ООО "Школа - плюс"
"Учительский портал"
Центр интеллектуальных и творческих состязаний "Уникум"
Международная олимпиада по основам наук
Сайт УРОКИ.НЕТ - всё для учителя
Международный открытый конкурс интернет-сайтов "Web-Resurs"
ЯКласс — образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и
родителей.
Развивающая система обучения Л.В. Занкова
ЗАВУЧ.инфо

http://www1.ege.edu.ru
http://x-minus.org
http://yamal.org
http://yarono.ru
http://ymk.ru
http://zakon.edu.ru
http://zankov.ru
http://zemgym.ru
http://zensh.ru
http://znania.ru
http://znanie.info
http://zonaprav.ru
http://zooex.baikal.ru
http://zorich.ru
http://zr.n-vartovsk.ru
http://нв-радость.рф
http://перваяшкола.su

Федеральная система мониторинга результативности деятельности научных
организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы
Большая коллекция минусовок, текстов песен, плюсовок
ИА «Север-Пресс»
Управление образования администрации муниципального района «Яковлевский
район» Белгородской области
НОУ "Открытая русская школа"
Российский общеобразовательный портал
Система развивающего обучения
МАОУ "Земская Гимназия"
Заочная естественно-научная школа
Портал об образовании
ОБРАЗОВАНИЕ и КАРЬЕРА
Общество защиты прав потребителей «Резонанс»
Зоологические экскурсии по Байкалу
Официальный сайт "Александр Зорич"
МАДОУ ДСКВ №40 "Золотая рыбка"
Нижневартовска детский сад №71 "Радость"
МБОУ «Средняя школа №1» г.Нижневартовска

https://calameo.com/
Онлайн сервис создания,1 и публикации онлайн-журналов и изданий;
http://finevision.ru/
Онлайн сервис, позволяющий получить версию своего сайта для слабовидящи
https://infourok.ru/
Образовательный портал
http://interaktiveboard.ru/
Информационный ресурс об использовании интерактивной доски учителем;
http://открытыйурок.рф
Образовательный портал
http://feb-web.ru/
Сайт о русской литературе
http://bibliotekar.ru/
Электронная библиотека
http://chessplanet.ru/
Портал по игре в шахматы
https://chess-samara.ru/
Портал по игре в шахматы

