
Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обучающихся, находящимся в и вне Учреждения, предусмотрен доступ к электронным 

образовательным ресурсам: 

Официального сайта учреждения                                          http://vlad5.sch.obrazovanie33.ru 

Информационных систем: 

- официального сайта Президента России                        (http://www.news.kremlin.ru); 

- официального сайта Правительства РФ                         (http://www.government.gov.ru); 

- официального сайта Совета безопасности России     (http://www.scrf.gov.ru); 

- официального сайта Министерства образования и науки Российской Федерации                                            
(http://www.mon.gov.ru); 

 
  

Федеральный портал «Российское образование» edu.ru  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

window.edu.ru  

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов 

fcior.edu.ru  

Официальный сайт Лиги безопасного интернета ligainternet.ru 

Сайт о кибербезопасности для подростков сетевичок.рф 

Портал информационной поддержки ЕГЭ ЕГЭ 

Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании 

ИКТ 

Издательство «Академкнига/Учебник» 
Издательство 
«Академкнига/Учебник»  

Портал учебного книгоиздания Портал учебного книгоиздания 

Издательство «Баласс» Издательство «Баласс»  

Издательство «БХВ—Петербург» Издательство «БХВ—Петербург» 

Издательство «Вербум-М» Издательство «Вербум-М»  

Издательство «Вита-Пресс» Издательство «Вита-Пресс»  

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС 
Гуманитарный издательский центр 
ВЛАДОС  

Издательство «Дрофа» Издательство «Дрофа»  

Издательство «Мнемозина» Издательство «Мнемозина»  

Издательство «Мозаика-Синтез» Издательство «Мозаика-Синтез»  

Издательство «Просвещение» Издательство «Просвещение»  

Издательство «Центр гуманитарного образования» 
Издательство «Центр гуманитарного 
образования» 

Издательство «Школьная пресса» Издательство «Школьная пресса»  

Издательство «Ювента» Издательство «Ювента»  

http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://ligainternet.ru/
http://сетевичок.рф/
http://ege.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.akademkniga.ru/
http://www.akademkniga.ru/
http://www.ndce.ru/
http://balass.webzone.ru/
http://www.bhv.ru/
http://www.verbum-m.ru/
http://www.vita-press.ru/
http://www.vlados.ru/
http://www.vlados.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.mnemozina.ru/
http://www.msbook.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.uchebniki.ru/
http://www.uchebniki.ru/
http://www.schoolpress.ru/
http://www.books.si.ru/


- официального сайта МЧС России                                     (http://www.mchs.gov.ru); 

- федерального центра информационно-образовательных ресурсов 

                                                                                                            (http://www.fcior.edu.ru); 

- Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

                                                                                                            (http://www.rosmintrud.ru); 

- федерального портала «Российское образование» (http://www.edu.ru); 

- официального сайта Комитета по вопросам законности, правопорядка и 

Безопасности                                                                              (http://www.zakon.gov.spb.ru); 

- сайта по гражданской обороне                                        (http://www.gr-obor.narod.ru); 

- федерального портала «Российское образование» (http://www.edu.ru); 

- сайта «Пожарная безопасность»                                      (http://www.fire.mchs.gov.ru); 

- сайта «Культура безопасности»                                       (http://www.culture.mchs.gov.ru); 

- сайта Комитета по науке и высшей школе                 (http://www.knvsh.gov.spb.ru); 

- единой коллекции цифровых образовательных ресурсов   

                                                                                                         (http://www.schoolcollection.edu.ru); 

- информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»  

                                                                                                         (http://window.edu.ru); 

- портала детской безопасности                                        (http://www.spas-extreme.ru). 


