
Электронные образовательные ресурсы, к которым 
обеспечивается доступ обучающимся, в том числе 
инвалидам и лицам с ОВЗ. 
 
 

Общедоступные цифровые ресурсы 

• Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/window 

• Цифровые образовательные ресурсы http://school-collection.edu.ru/ 

• Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru/default.asp 

• Федеральный центр информационно образовательных ресурсов http://www.fcior.edu.ru/ 

• Федеральные образовательные ресурсы для общего 
образования http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm 

• Видеоуроки http://interneturok.ru/ 

КИМ, подготовка к мониторингам 

Российская электронная школа  http://www. resh.edu. ru 
Решу ОГЭ и ЕГЭ  https://rus-oge.sdamgia.ru 
 

• Федеральный институт педагогических измерений ФИПИ http://www.fipi.ru/ 

• Демонстрационный тест поверки компьютерной грамотности и ИКТ-компетентности 

Федеральные органы управления образованием,  
образовательные учреждения, программы и проекты 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru 
 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor.gov.ru 
 

Федеральное агентство по образованию (Рособразование) 

http://www.ed.gov.ru 
 

Государственый научно-исследовательский институт информационных технологий и 
телекоммуникаций (ГНИИ ИТТ «Информика») 

http://www.informika.ru 
 
 

Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.fipi.ru 
 

Федеральный центр образовательного законодательства 

http://www.lexed.ru 
 

Федеральный центр тестирования 

http://www.rustest.ru 
 

Федеральные информационно-образовательные порталы 
 

Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 
 

Информационная 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/ 
 

Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 
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Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://ege.edu.ru 
 

Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://www.ecsocman.edu.ru 
 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

http://www.law.edu.ru 
 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 
 

Региональные образовательные ресурсы 
 

Сайты региональных органов управления образованием 
 
 
 

Статград 

https://statgrad.org 
 
 
 

Региональные информационно-образовательные порталы 
 
 
 

Образовательная пресса 
 

Средства массовой информации образовательной направленности 
 

Учительская газета 

http://www.ug.ru 
 

Газета «Первое сентября» 

http://ps.1september.ru 
 

Газета «Библиотека в школе» 

http://lib.1september.ru 
 

Газета «Дошкольное образование» 

http://dob.1september.ru 
 

Газета «Здоровье детей» 

http://zdd.1september.ru 
 

Газета «Начальная школа» 

http://nsc.1september.ru 
 

Газета «Спорт в школе» 

http://spo.1september.ru 
 

Газета «Управление школой» 

http://upr.1september.ru 
 

Газета «Школьный психолог» 

http://psy.1september.ru 
 

Газета «Биология» 

http://bio.1september.ru 
 

Газета «География»  
http://geo.1september.ru 
 

Газета «История» 

http://his.1september.ru 
 

Газета «Информатика» 

http://inf.1september.ru 
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Газета «Искусство» 

http://art.1september.ru 
 

Газета «Литература» 

http://lit.1september.ru 
 

Газета «Математика» 

http://mat.1september.ru 
 

Газета «Русский язык» 

http://rus.1september.ru 
 

Газета «Физика» 

http://fiz.1september.ru 
 

Газета «Химия» 

http://him.1september.ru 
 

Газета для изучающих английский язык SchoolEnglish 

http://www.schoolenglish.ru 
 

Газета для изучающих французский язык FRAN cité 

http://www.francite.ru 
 

Журнал «Право и образование» 

http://www.lexed.ru/pravo/journ/ 
 

Журнал «Вестник образования России» 

http://www.vestniknews.ru 
 

Журнал «Лидеры образования» 
http://pedsovet.org 

Журнал «e-LearningWorld — Мир электронного обучения» 

http://www.elw.ru 
 

Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» 

http://www.ipo.spb.ru/journal/ 
 

Журнал «Открытое образование» 

http://www.e-joe.ru 
 

Журнал «Экономика и образование сегодня» 

http://www.eed.ru 
 

Интернет-издание «Компас абитуриента» 

http://news.abiturcenter.ru 
 

Квант: научно-популярный физико-математический журнал 

http://kvant.mccme.ru 
 

Потенциал: образовательный журнал для школьников и учителей 

http://potential.org.ru 
 

Психологическая наука и образование: электронный журнал 

http://www.psyedu.ru 
 

Школьная пресса: информационный портал 

http://portal.lgo.ru 
 

Издательства учебной литературы 
 
 

Издательский центр «Вентана-Граф» 

http://www.vgf.ru 
 

Издательство «Вита-Пресс» 

http://www.vita-press.ru 
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Издательство «Дрофа» 

http://www.drofa.ru 
 

Издательство «Мнемозина» 

http://www.mnemozina.ru 
 

Издательство «Образование и информатика» 

http://www.infojournal.ru 
 
 

Издательство «Просвещение» 

http://www.prosv.ru 
 
 

Конкурсы, олимпиады 
 

Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады 

http://www.eidos.ru/olymp/ 
 

Всероссийский конкурс «Дистанционный учитель года» 

http://eidos.ru/dist_teacher/ 
 

Олимпиады для школьников: информационный сайт 

http://www.olimpiada.ru 
 
 

Энциклопедии, словари, справочники, каталоги 
 

Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании 

http://www.edu-all.ru 
 

Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн 

http://www.edic.ru 
 

Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 

http://www.megabook.ru 
 

Нобелевские лауреаты: биографические статьи 

http://www.n-t.org/nl/ 
 

Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники 

http://www.rubricon.com 
 

Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру 

http://dic.academic.ru 
 

Словари русского языка на портале «Грамота.ру» 

http://www.gramota.ru/slovari/ 
 

Энциклопедия «Кругосвет» 

http://www.krugosvet.ru 
 

Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания» 

http://www.elementy.ru/trefil/ 
 

Яндекс.Словари 

http://slovari.yandex.ru 
 

Sokr.Ru: словарь сокращений русского языка 

http://www.sokr.ru 
 

Ресурсы для администрации и методистов образовательных учреждений 
 

Газета «Управление школой» 

http://upr.1september.ru 
 

Журнал «Вестник образования России» 

http://www.vestniknews.ru 
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Инновационная образовательная сеть «Эврика» 

http://www.eurekanet.ru 
 

Коллекция «Право в сфере образования» Российского общеобразовательного портала 

http://zakon.edu.ru 
 
 
 

Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех» 

http://www.setilab.ru 
 

Сеть творческих учителей 

http://www.it-n.ru 
 

Школьные управляющие советы 

http://www.boards-edu.ru 
 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

Российская электронная школа  http://www. resh.edu. ru 
  

Образовательный сайт TeachPro.ru 

http://www.teachpro.ru 
 
 
 

Информационная поддержка Единого государственного экзамена 
 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://ege.edu.ru 
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