
 
 

 

1.  Общие положения 
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1.1.Положение об использование сети Интернет в ГБОУ ЦО №167 Санкт-

Петербурга (далее- Положение) регламентирует использование ресурсов сети 

Интернет в организации образовательного процесса в ГБОУ ЦО №167 (далее- 

Центра Образования) и разработано на основание статьи 16 Федерального закона 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,Федерального закона от 

29.12.2010 №436-ФЗ « О защите детей от информации, причиняющие вред здоровью 

и развитию»,Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информатизации 

,информационных технологиях и о защите информации».Устава Центра 

Образования . Типовых правил использования сети Интернет в 

общеобразовательной организации. 

1.2. Настоящее положение имеет статус локального нормативного акта Центра 

образования и обязательно для исполнения всеми участниками образовательного 

процесса. 

1.3.Настоящее положение разработано с учетом :- опыта целесообразной и 

эффективной организации учебного процесса с использованием информационных 

технологий и возможностей Интернета ;-интересов обучающихся ;-целей 

образовательного процесса: -рекомендации профильных органов и организаций в 

сфере классификации ресурсов Сети. 

1.4. Настоящее положение устанавливает права и обязанности участников 

образовательного процесса в области использования ресурсов сети Интернет в 

образовательном процессе Центра Образования. 

2.Задачи использования сети Интернет 

2.1. Использование сети Интернет в Центре Образования  направлено на решение 

задач учебно-воспитательного процесса: 

-создание условий для формирования у всех субъектов образовательного процесса 

гражданской ответственности и правового самосознания; 

-создание условий для формирования обучающихся практических навыков решения 

текущих проблем , участия в общественной жизни города; 

-создания условий для формирования обучающихся необходимых компетенций , 

потребности в самообразовании и самоорганизации; 
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-создание условий для формирования обучающихся потребности в здоровом образе 

жизни ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

-создание условия для осознания обучающимися собственных индивидуальных 

особенностей ,определяющих возможность обоснованного выбора будущей 

жизненной траектории; 

-создание условия для раскрытия творческого потенциала и одаренности 

обучающихся; 

-обеспечение всем обучающимся уровень образованности, необходимы для 

продолжения образования и профессионального самоопределения. 

3. Организация использования сети Интернет 

3.1. Директор Школы отвечает за обеспечение эффективного и безопасного 

доступа к сети Интернет в Школе, а также за выполнение установленных правил 

настоящего Положения. 

3.2 Для обеспечения доступа участников образовательного процесса к сети 

Интернет, в соответствии с Положением, директор назначает своим приказом 

ответственного за организацию использования сети Интернет и ограничение 

доступа, ответственного за безопасный свободный доступ в сеть Интернет 

обучающихся (вне времени, предусмотренного учебным планом). 

3.2. Ответственный за организацию использования сети Интернет и ограничение 

доступа принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным 

ресурсам и (или) категориям ресурсов сети Интернет, руководствуясь настоящим 

Положением, текущим законодательством РФ. 

3.3. Ответственный за доступ к сети Интернет в своей деятельности 

руководствуется настоящим Положением и списком рекомендованных и 

запрещенных Интернет-ресурсов (приложение №1 настоящего Положения). 

3.4. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль 

использования обучающимися сети Интернет осуществляет учитель, ведущий 

занятие. При этом учитель: 

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

- принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим 
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отношения к образовательному процессу; 

- сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках учащегося 

осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному 

процессу. 

3.5. Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных 

занятий, контроль использования ресурсов Интернета осуществляет ответственный 

за безопасный свободный доступ учащихся к сети Интернет, который: 

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

- принимает меры по пресечению по пресечению обращений к ресурсам, не 

имеющих отношения к образовательному процессу; 

- сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках обучающегося 

осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному 

процессу. 

3.6. При использовании сети Интернет в Школе обучающимся предоставляется 

доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит 

законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое отношения к 

образовательному процессу. Проверка выполнения такого требования 

осуществляется с помощью специальных технических средств и программного 

обеспечения контентной фильтрации, установленного в Школе или 

предоставленного оператором услуг связи. 

3.7. Пользователи сети Интернет в Школе должны учитывать, что технические 

средства и программное обеспечение не могут обеспечить полную фильтрацию 

ресурсов сети Интернет вследствие частого обновления ресурсов. В связи с этим 

существует вероятность обнаружения обучающимися ресурсов, не имеющих 

отношения к образовательному процессу и содержание которых противоречит 

законодательству Российской Федерации. Участникам использования сети 

Интернет в Школе следует осознавать, что Школа не несет ответственности за 

случайный доступ к подобной информации, размещенной не на Интернет-ресурсах 

Школы. 

3.8. Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в 

соответствующие группы, доступ к которым регулируется техническим средствами 
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и программным обеспечением контентной фильтрации, в соответствии с 

принятыми Положением обеспечивается ответственным за использование сети 

Интернет и ограничение доступа. 

 

4. Размещение информации на Интернет – ресурсах (сайте, блоге) 

4.1. Решение о публикации информации на Интернет-ресурсах Школы 

принимается на заседании Педагогического совета, а также директором, его 

заместителями. 

4.2. Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах Школы призваны 

обеспечивать: 

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов 

и прав граждан; 

- защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников; 

- достоверность и корректность информации. 

4.3. Персональные данные обучающихся (включая фамилию и имя, класс/год 

обучения, возраст, фотографию, данные о месте жительства, телефонах и пр., иные 

сведения личного характера) могут размещаться на Интернет-ресурсах, 

создаваемых Школой, только с письменного  согласия родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Персональные данные 

преподавателей и сотрудников Школы размещаются на его Интернет- ресурсах 

только с письменного согласия лица, чьи персональные данные размещаются. 

4.4. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте 

Школы без уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных 

представителей, могут быть указаны лишь фамилия и имя обучающегося либо 

фамилия, имя и отчество  преподавателя, сотрудника или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

4.5. При получении согласия на размещение персональных данных ответственный 

за обеспечение информационной безопасности Школы обязан разъяснить 

возможные риски и последствия их опубликования. Школа не несет 

ответственности за такие последствия, если предварительно было получено 
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письменное согласие лица (его законного представителя) на опубликование 

персональных данных. 

 

5. Использование обучающимися сети Интернет 

5.1. Доступ к ресурсам сети Интернет в Школе для обучающихся возможен: 

- во время учебного времени, предусмотренного учебным планом, в том случае, 

если это необходимо для решения образовательной или воспитательной задачи и 

разрешен учителем, ведущим урок; 

- в свободное время (перемена, внеурочное время) с разрешения ответственного за 

свободный доступ к ресурсам сети Интернет. Свободный доступ к сети Интернет 

осуществляется только в медиатеке или кабинетах информатики. 

5.2. Обучающемуся запрещается: 

- обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для 

несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации 

(эротика, порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или 

религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы 

схожей направленности); 

- осуществлять любые сделки через Интернет; 

- осуществлять загрузки файлов на компьютер Школы без специального 

разрешения учителя, ведущего урок, ответственного за свободный доступ к 

ресурсам сети Интернет или ответственного за использование сети Интернет и 

ограничение доступа; 

- передача внешним пользователям информации, представляющую 

коммерческую или государственную тайну, распространять информацию, 

порочащую честь и достоинство граждан; 

- работать с объемными ресурсами (video, audio, chat, игры) без согласования с 

учителем, ведущим урок; 

- вносить какие-либо изменения в программное обеспечение, установленное как 

на рабочей станции, так и на серверах, а также производить запись на жесткий диск 

рабочей станции; 

- распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 
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порочащую других лиц информацию, угрозы. 

5.3. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет 

отношения к образовательному процессу, обучающийся обязан незамедлительно 

сообщить об этом учителю, ведущего урок или ответственному за свободный 

доступ к ресурсам сети Интернет. Лицо, получившее сигнал от обучающегося 

обязан зафиксировать доменный адрес ресурса и время  его обнаружения и 

сообщить об этом ответственному за использование сети Интернет и ограничение 

доступа. Ответственный обязан: 

- принять информацию; 

- направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору 

технических средств и программного обеспечения технического ограничения 

доступа к информации; 

- в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства 

Российской Федерации сообщить о нем по специальной «горячей линии» для 

принятия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации (в 

течение суток). 

Передаваемая информация должна содержать: 

- доменный адрес ресурса; 

- сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом 

законодательства Российской Федерации либо его несовместимости с задачами 

образовательного процесса; 

- дату и время обнаружения; 

- информацию об установленных в Школе технических средствах технического 

ограничения доступа к информации. 

5.4. При использовании сети Интернет в Школе обучающийся обязан: 

- выполнять все требования учителя или ответственного за свободный доступ к 

сети Интернет в Школе; 

- сохранять оборудование в целости и сохранности (При нанесении любого 

ущерба (порча имущества, вывод оборудования из рабочего состояния) 

пользователь несет материальную ответственность. В случае нарушения правил 
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работы обучающийся может быть лишён доступа в сеть. За нарушение, не 

влекущее за собой порчу имущества, вывод оборудования из рабочего состояния и 

не противоречащие принятым правилам работы обучающийся получает первое 

предупреждение. При повторном нарушении обучающийся лишается доступа в 

Интернет без права восстановления; 

- при возникновении технических проблем поставить в известность учителя или 

ответственного за свободный доступ к сети Интернет. 

5.5. При использовании сети Интернет в Школе обучающемуся разрешено: 

- переписывать полученную информацию на личные накопители информации, 

которые предварительно проверяются на наличие вирусов; 

- использовать оборудование медиатеки и классов информатики только для 

работы с информационными ресурсами и электронной почтой и только в 

образовательных целях или для осуществления научных изысканий, выполнения 

проектов. 

 

6. Использование учителями сети Интернет 

6.1. Использование учителем сети Интернет в Школе должно быть направлено 

только на решение учебно-воспитательных задач, реализацию возможности 

самообразования, повышения квалификации, диссеминации своего 

педагогического опыта. 

6.2. При использовании сети Интернет учитель: 

- руководствуется дидактическими возможностями использования ресурсов сети, 

правила безопасного использования сети Интернет; 

- планирует использование ресурсов сети Интернет в учебном процессе с учетом 

специфики преподаваемого предмета; 

определяет ресурсы сети Интернет, используемые обучающимися в учебномроцессе 

(за исключением перечня, указанного в Классификаторе); 

- несет ответственность за выполнение обучающимися правил доступа к ресурсам 

сети Интернет в ходе учебного процесса; 

- определяет время и место работы обучающихся в сети Интернет, а также 
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длительность сеанса работы одного обучающегося; 

- наблюдает за использованием обучающимися компьютеров и сети Интернет; 

- запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае 

нарушения им порядка использования сети Интернет и предъявляемых к 

обучающимся требований при работе в сети Интернет; 

- доводит до классного руководителя информацию о нарушении обучающимся 

правил работы в сети Интернет; 

- принимает необходимые меры по пресечению обращений к запрещенным 

ресурсам (приложение №1). 

6.3. Учителю запрещается: 

- обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых нарушают 

законодательство Российской Федерации (эротика, порнография, пропаганда 

насилия, терроризма, политического или религиозного экстремизма, 

национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей направленности); 

- передача внешним пользователям информации, представляющую 

коммерческую или государственную тайну, распространять информацию, 

порочащую честь и достоинство  граждан; 

- вносить какие-либо изменения в программное обеспечение, установленное как 

на рабочей станции, так и на серверах, а также производить запись на жесткий 

диск рабочей станции без согласования с директором и специалистами 

технической службы Школы; 

- распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 

порочащую других лиц информацию, угрозы. 

6.4. При случайном обнаружении обучающимся ресурса, содержание которого не 

имеет отношения к образовательному процессу, учитель обязан принять 

информацию от ученика, зафиксировать доменный адрес ресурса и время его 

обнаружения и сообщить об этом ответственному за использование сети Интернет 

и ограничение доступа. Ответственный обязан: 

- принять информацию; 

- направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору 
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технических средств и программного обеспечения технического ограничения 

доступа к информации (в течение суток); 

- в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства 

Российской Федерации сообщить о нем по специальной «горячей линии» для 

принятия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации (в 

течение суток). Передаваемая информация  должна содержать: 

- доменный адрес ресурса; 

сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом 

- законодательства Российской Федерации либо его несовместимости с задачами 

образовательного процесса; 

- дату и время обнаружения; 

- информацию об установленных в Школе технических средствах технического 

ограничения доступа к информации. 

6.5. При использовании сети Интернет в Школе учитель обязан: 

- сохранять оборудование в целости и сохранности (При нанесении любого 

ущерба (порча имущества, вывод оборудования из рабочего состояния) 

пользователь несет материальную ответственность. В случае нарушения правил 

работы пользователь лишается доступа в сеть. 

- при возникновении технических проблем поставить в известность 

ответственного представителя администрации Школы. 

7. Права и обязанности ответственного за использование сети 

Интернет и ограничение доступа 

7.1. Ответственный за использование сети Интернет и ограничение доступа к 

информационным Интернет-ресурсам назначается на должность и освобождается 

от должности директором Школы. 

7.2. Ответственный за использование сети Интернет и ограничение доступа к 

информационным Интернет-ресурсам подчиняется непосредственно директору  

7.3. Ответственный за использование сети Интернет и ограничение доступа к 

информационным Интернет-ресурсам руководствуется в своей деятельности 

Конституцией и законами РФ, государственными нормативными актами органов 
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управления образования всех уровней, Правилами и нормами охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты; Уставом и локальными 

правовыми актами Школы, а также настоящим Положением. 

7.4. Ответственный за использование сети Интернет и ограничение доступа к 

информационным Интернет-ресурсам обеспечивает доступ сотрудников школы и 

учащихся к Интернету, а именно: 

- следит за состоянием компьютерной техники и Интернет-канала. В случае 

необходимости инициирует обращение к поставщику Интернет-услуг (оператору 

связи). Осуществляет контроль ремонтных работ. 

- в случае обнаружения Интернет-ресурса, содержание которого не имеет 

отношения к образовательному процессу, ответственный направляет информацию 

о некатегорированном ресурсе оператору технических средств и программного 

обеспечения технического  ограничения доступа к информации. Передаваемая 

информация должна содержать доменный адрес ресурса, сообщение о тематике 

ресурса, дату и время обнаружения, информацию об установленных в Школе 

технических средствах ограничения доступа к информации. 

- осуществляет регулярное обновление антивирусного программного 

обеспечения.  

7.5.Ответственный за организацию использования сети Интернет и ограничение 

доступа принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным 

ресурсам и (или) категориям ресурсов сети Интернет, руководствуясь настоящим 

Положением, текущим законодательством РФ. 

7.6. Ответственный за использование сети Интернет и ограничение доступа имеет 

право: 

- участвовать в административных совещаниях при обсуждении вопросов, 

связанных с использованием сети Интернет в образовательном процессе и 

управлении школой; 

- отдавать распоряжения пользователям сети Интернет в рамках своей 

компетенции; 

- ставить вопрос перед руководителем Школы о нарушении пользователями сети 
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Интернет правил техники безопасности, противопожарной безопасности, 

поведения, регламента работы в сети Интернет. 

7.7. Ответственный за использование сети Интернет и ограничение доступа несет 

ответственность за надлежащее и своевременное выполнение обязанностей, 

возложенных на него настоящим Положением. 

 

8. Порядок действие ответственного за свободный доступ к сети 

Интернет 

8.1. Ответственный за свободный доступ к сети Интернет назначается на 

должность и освобождается от должности директором Школы. 

8.2. Ответственный за свободный доступ к сети Интернет подчиняется 

ответственному за использование сети Интернет и ограничение доступа, 

директору Школы. 

8.3. Ответственный за свободный доступ к сети Интернет руководствуется в 

своей деятельности Конституцией и законами РФ, государственными 

нормативными актами органов управления образования всех уровней, Правилами 

и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 

Уставом и локальными правовыми актами Школы, а также настоящим 

Положением. 

8.4. Ответственный за свободный доступ к сети Интернет осуществляет контроль 

использования обучающимися сети Интернет во время, не предусмотренное 

учебным планом Школы. 

8.5. Ответственный за свободный доступ к сети Интернет: 

- определяет время и место работы обучающихся в сети Интернет с учетом 

использования в образовательном процессе соответствующих технических 

возможностей, а также длительность сеанса работы одного обучающегося; 

- наблюдает за использованием обучающимися компьютеров и сети Интернет; 

- запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае 

нарушения им порядка использования сети Интернет и предъявляемых к 

обучающимся требований при работе в сети Интернет 

- доводит до классного руководителя информацию о нарушении обучающимся 
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правил работы в сети Интернет; 

- принимает необходимые меры по пресечению обращений к запрещенным 

ресурсам (приложение №1). 

8.6. При случайном обнаружении обучающимся ресурса, содержание которого не 

имеет отношения к образовательному процессу, ответственный за свободный 

доступ к сети Интернет обязан принять информацию от ученика, зафиксировать 

доменный адрес ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом 

ответственному за использование сети Интернет и ограничение доступа. 

Ответственный обязан: 

- принять информацию; 

- направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических 

средств и программного обеспечения технического ограничения доступа к 

информации (в течение суток); 

- в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства 

Российской Федерации сообщить о нем по специальной «горячей линии» для 

принятия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации (в 

течение суток). Передаваемая информация  должна содержать: 

- доменный адрес ресурса; 

- сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом 

законодательства Российской Федерации либо его несовместимости с задачами 

образовательного процесса; 

- дату и время обнаружения; 

- информацию об установленных в Школе технических средствах технического 

ограничения доступа к информации. 

 

 

 

Приложение 1 

Список разрешенных и запрещенных сайтов 
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1. Список разрешенных и проверенных сайтов 

pool.ntp.org ru.msn.com 

msn.com kaspersky.ru 

kaspersky.com microsoft.com 

windows.com 

time.windows.com 

update.microsoft.com 

support.microsoft.com 

technet.microsoft.com 

go.microsoft.com 

akamaitechnologies.com 

deploy.akamaitechnologies.com 

mail.ru 

e.mail.ru r.mail.ru imgsmail.ru 

img.imgsmail.ru img.mail.ru 

attachmail.ru af.attachmail.ru 

yandex.ru google.ru 

fipi.ru edu.ru 

school-inform.ru e-school.ru 

klassinfo.ru kpmo.ru fcior.edu.ru 

pspo.fcior.edu.ru pool.ntp.org 

megabook.ru etersoft.ru 

download.etersoft.ru altlinux.org 

ftp.altlinux.org v102.ru 

translate.ru prometheanplanet.ru 

avtlg.ru minusovki.mptri.net 

plus-msk.ru avast.com 

obr.1c.ru 

llnwd.net 

starburnsoftware.com 

litemanager.ru allods.ru 

blackprophecy.com 

edgesuite.net curse.com 

vdv-s.ru fskn.ru 

dns-shop.ru save2go.ru 

rutracker.org newocr.com 

linuxmint.com ddo.com 

akamaitechnologies.com 

nordock.ru 

gz-volga.ru zakupki.gov.ru 

cifra-v.ru 

edu-soft.ru 

city-of-masters.ru 

scream.do.am mambulus.ru 

wow-one.com skype.com 

dvdvideosoft.com edumon.ru 

rghost.ru eligium.com 

worldoftanks.ru bus.gov.ru 

russianeuro.com poliglot.com 

unilang.com myspace.com 

interpals.net 

inter-perepiska.ru  

my-language.com 

burnaware.com fro-edu.ru 

festival.1septemb

er.ru poliglot.com 

mylanguage.ru 

consultant.ru 

comodo.com 

volgogradonline.r

u spro.ru 

oracle.com 

Если доступ к необходимому Вам ресурсу запрещен фильтрами Вы можете 

обратиться с заявкой на рассмотрение необходимого интернет ресурса для 

дальнейшей его проверки и внесение в список разрешенных и проверенных 

сайтов. 
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РАЗЪЯСНЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ К НЕКОТОРЫМ САЙТАМ 

к дополнительному списку используемых Интернет-ресурсов 

 

 Федеральные образовательные ресурсы 

Раздел содержит перечень сайтов федеральных органов управления 

образованием, учреждений образования федерального уровня, 

информационных сайтов федеральных программ и проектов, перечень 

федеральных информационно-образовательных порталов, а также описания 

новейших систем доступа к образовательным ресурсам сети Интернет, 

создаваемых на государственном уровне в рамках Федеральной целевой 

программы развития образования. 

Федеральные органы управления образованием 

Подраздел содержит ресурсы, публикуемые в сети Интернет Министерством 

образования и науки Российской Федерации, федеральными службами и 

агентствами, а также подведомственными им организациями, работающими в 

сфере образования на федеральном уровне. Наряду с официальными сайтами 

органов управления образованием, представлены сайты, на которых можно 

получить информацию об отдельных направлениях развития сферы 

образования, о реализуемых программах и проектах общероссийского 

масштаба, о ходе и результатах отраслевых программ и научно-

исследовательских работ, нацеленных на повышение эффективности 

российской системы образования. Ресурсы подраздела предназначены для 

администрации, методистов и учителей образовательных учреждений. 

№ 

п/п 

Название Адрес 

1. Министерство образования и науки Российской 

Федерации 
http://mon.gov.ru/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральное агентство по образованию (Рособразование) http://www.ed.gov.ru/ 

4. Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) http://www.fasi.gov.ru/ 

5. Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при 

Президенте Российской Федерации по реализации 

приоритетных национальных проектов и 

демографической политике 

http://www.rost.ru/ 

http://mon.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.rost.ru/
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6. Федеральная целевая программа развития образования — 

ФЦПРО 

http://www.fcpro.ru/ 

7. Национальный фонд подготовки кадров. Приоритетный 

национальный проект «Образование» и проект 

«Информатизация системы образования» 

http://portal.ntf.ru/portal/page/porta 

l/NTF/about/index 

8. Статистика российского образования http://stat.edu.ru/ 

9. Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования РФ 
http://www.apkppro.ru/ 

10. Государственный научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций 

http://www.informika.ru/text/index. 

11. Национальное аккредитационное агентство в сфере 

образования 
http://www.nica.ru/ 

12. Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/ 

13. Федеральный совет по учебникам Министерства 

образования и науки РФ 

http://fsu.edu.ru/p1.html 

14. Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 

 

 

 

 

 

http://www.fcpro.ru/
http://portal.ntf.ru/portal/page/porta
http://stat.edu.ru/
http://www.apkppro.ru/
http://www.informika.ru/text/index
http://www.nica.ru/
http://www.fipi.ru/
http://fsu.edu.ru/p1.html
http://www.lexed.ru/
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Федеральные информационно-образовательные порталы 

Подраздел включает перечень федеральных образовательных порталов, 

выступающих основными источниками информации для всех имеющих 

отношение к образованию. Порталы представляют собой наиболее 

мощные коллекции ссылок на образовательные Интернет- ресурсы, 

опубликованные в российском сегменте Всемирной сети. Кроме того, 

порталы содержат новостные ленты, электронные библиотеки и коллекции 

образовательных ресурсов, справочники, средства общения педагогов и 

учащихся, информацию о специалистах и организациях, работающих в 

сфере образования, и много других полезных сервисов. Ресурсы 

подраздела предназначены для администрации, методистов и учителей 

образовательных учреждений, а также для учащихся и их родителей. 

 

№ 

п/

п 

Название Адрес 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

2. Российский общеобразовательный 

портал 

http://www.school.edu.ru/ 

3. Портал информационной поддержки 

Единого государственного экзамена 

http://www.ege.edu.ru/ 

4. Федеральный портал «Социально-

гуманитарное и политологическое 

образование» 

http://www.humanities.edu.r

u/ 

5. Федеральный портал 

«Информационно- коммуникационные 

технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru/ 

6. Российский портал открытого 

образования 

http://www.openet.edu.ru/ 

7. Федеральный портал «Непрерывная 

подготовка преподавателей» 

http://www.neo.edu.ru/wps/p

ortal/ 

 

 Сайты учреждений образования федерального уровня 

Подраздел содержит ресурсы, публикуемые в сети Интернет 

различными организациями, работающими в сфере образования на 

федеральном уровне. Наряду с официальными сайтами органов 

управления образованием, представлены сайты, на которых можно 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/wps/portal/
http://www.neo.edu.ru/wps/portal/
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получить информацию об отдельных направлениях развития сферы 

образования, о реализуемых программах и проектах общероссийского 

масштаба, о ходе и результатах выполнения отраслевых программ и 

научно- исследовательских работ, нацеленных на повышение 

эффективности российской системы образования. Ресурсы подраздела 

предназначены для администрации, методистов и учителей 

образовательных учреждений. 

 

№ 

п/

п 

Название Адрес 

1. Федеральный совет по учебникам http://fsu.edu.ru/ 
2. Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru/ 
3. Федеральный центр образовательного 

законодательства 

http://www.lexed.ru/ 
4. Федеральный институт педагогических 

измерений 

http://www.fipi.ru/ 
5. Государственный научно-исследовательский 

институт информационных технологий и 

телекоммуникаций (ГНИИ ИТТ 

"Информика") 

http://www.informika.ru/text

/index.html 

6. Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования РФ 

http://www.apkppro.ru/ 

7. Статистика российского образования http://stat.edu.ru/ 
8. Национальный фонд подготовки кадров. 

Приоритетный национальный проект 

"Образование" и проект "Информатизация 

системы образования" 

http://portal.ntf.ru/portal/pag

e/porta l/NTF/about/index 

Федеральные информационно-образовательные ресурсы 

Подраздел включает описание новейших систем доступа к 

образовательным ресурсам сети Интернет, создаваемых на 

государственном уровне в рамках Федеральной целевой программы 

развития образования. Описываемые интернет-каталоги представляют 

собой мощные коллекции ссылок на образовательные ресурсы, 

опубликованные в российском сегменте сети Интернет. Кроме того, такие 

системы содержат новостные ленты, электронные библиотеки, 

справочники, средства общения педагогов и учащихся, информацию о 

специалистах и организациях, работающих в сфере образования, и много 

http://fsu.edu.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.informika.ru/text/index
http://www.informika.ru/text/index
http://www.apkppro.ru/
http://stat.edu.ru/
http://portal.ntf.ru/portal/page/porta
http://portal.ntf.ru/portal/page/porta
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других полезных сервисов. Ресурсы подраздела предназначены для 

администрации, методистов и учителей образовательных учреждений, а 

также для учащихся и их родителей. 

 

№ 

п/

п 

Название Адрес 

1. Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/about.page 

2. Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/ 

3. Информационная система "Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/about.page
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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