
Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся 

 

Логотип Ресурс Основные разделы 

 

Федеральный портал 

"Российское образование"  

  Вузы Каталог университетов, академий, институтов  

  Ссузы Каталог колледжей, техникумов, училищ  

  Учебные карты: карты России и мира, контурные 

карты, образовательная статистика.  

  Актуальное для выпускников школ и абитуриентов: 

Нормативные документы, ЕГЭ, ГИА, рейтинги, 

тестирование, профориентация  

  Атрибутный и контекстный поиск 

документовРаспорядительные и нормативные 

документы системы российского образования  

  Федеральные государственные образовательные 

стандартыФГОС общего; среднего, высшего 

профессионального; послевузовского образования  

  НовостиНовости в сфере образования  

  Демонстрационные варианты тестов ЕГЭ и ГИА on-

line  

 

Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам  

  Каталог Интернет-ресурсов  

  Полнотекстовая библиотека учебных и учебно-

методических материалов  

  Глоссарий педагогических терминов  

 

Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов  

  Каталог и Хранилище Цифровых образовательных 

ресурсов  

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.4/index.php
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http://www.edu.ru/index.php?page_id=184
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http://www.edu.ru/moodle/
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1
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http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


  Тематические коллекции Цифровых 

образовательных ресурсов  

  Электронные издания на CD  

  Цифровые образовательные ресурсы, 

подготовленные учителями  

 

Федеральный центр 

информационно-

образовательных ресурсов  

  Каталог и Хранилище Электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР) для открытой мультимедиа среды 

(ОМС).  

 

Российский 

общеобразовательный 

портал  

  Дошкольное образование  

  Начальное и общее образование  

  Каталог интернет-ресурсов  

  Коллекции  

  Образование в регионах  

 

Каталог образовательных 

ресурсов 

сети Интернет для 

основного общего и 

среднего общего 

образования  

  Федеральные образовательные ресурсы  

  Региональные образовательные ресурсы  

  Учебное книгоиздание и образовательная пресса  

  Конференции, выставки, конкурсы, олимпиады  

  Инструментальные программные средства  

  Электронные библиотеки, словари, энциклопедии  

  Ресурсы для администрации и методистов  

  Ресурсы для дистанционных форм обучения  

  Информационная поддержка ЕГЭ  

  Ресурсы для абитуриентов  

  Ресурсы по предметам образовательной программы  

  Внешкольная и внеклассная деятельность  

 

Российский совет олимпиад 

школьников  

Дипломы РСОШ; Мир олимпиад в зеркале прессы; 

Совет олимпиад; Нормативно-правовые акты; 

http://school-collection.edu.ru/collection/
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http://fcior.edu.ru/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4h38wHJgFjGpvqRqCKOcIEgfW99X4_83FT9AP2C3NCIckdHRQBfKjl9/delta/base64xml/L3dJdyEvd0ZNQUFzQUMvNElVRS82XzBfRk0!
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http://school.edu.ru/
http://school.edu.ru/
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http://www.rsr-olymp.ru/acts/
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http://school.edu.ru/
http://edu-top.ru/katalog/
http://www.rsr-olymp.ru/


Актуальная информация об олимпиадах школьников; 

Дистанционные интернет-туры олимпиад;  

 

Официальный 

информационный портал 

ЕГЭ  

Общие сведения; Выпускникам 11 классов; 

Поступающим в вузы и ссузы; Организаторам;  

 

Официальный 

информационный портал 

ГИА  

Общие сведения; Выпускникам 9 классов; Родителям; 

Организаторам;  

 

 

Средства массовой информации образовательной направленности  

- Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО  http://www.newseducation.ru  

- Газета "Первое сентября"  http://ps.1september.ru  

- Газета "Здоровье детей"  http://zdd.1september.ru  

- Журнал "Право и образование"  http://www.lexed.ru/pravo/journ/  

- Потенциал: образовательный журнал для школьников и учителей  http://potential.org.ru  

- Школьная пресса: информационный портал  http://portal.lgo.ru  

 

 

http://www.rsr-olymp.ru/act-info/
http://www.rsr-olymp.ru/e-olymp/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/ru/main/
http://ege.edu.ru/ru/classes-11/
http://ege.edu.ru/ru/universities-colleges/
http://ege.edu.ru/ru/organizers/
http://gia.edu.ru/
http://gia.edu.ru/
http://gia.edu.ru/
http://gia.edu.ru/ru/main/
http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/
http://gia.edu.ru/ru/admission_colleges/
http://gia.edu.ru/ru/organizers/
http://www.newseducation.ru/
http://ps.1september.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://www.lexed.ru/pravo/journ/
http://potential.org.ru/
http://portal.lgo.ru/
http://ege.edu.ru/
http://gia.edu.ru/


 Конференции, выставки  

- Всероссийский Интернет-педсовет  http://pedsovet.org  

- Всероссийский форум "Образовательная среда"  http://www.edu_expo.ru  

 Справочники, каталоги  

- Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании  http://www.edu_all.ru  

- Коллекция "История образования" Российского общеобразовательного портала  http://museum.edu.ru  

- Бизнес-словарь  http://www.businessvoc.ru  

- Большой энциклопедический и исторический словари онлайн  http://www.edic.ru  

- Википедия: свободная многоязычная энциклопедия  http://ru.wikipedia.org  

- Мегаэнциклопедия портала "Кирилл и Мефодий"  http://www.megabook.ru  

- Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники  http://www.rubricon.com  

- Русские словари. Служба русского языка  http://www.slovari.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/ 

http://pedsovet.org/
http://www.edu_expo.ru/
http://www.edu_all.ru/
http://museum.edu.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.edic.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.megabook.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.slovari.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://www.krugosvet.ru/

