Электронно-образовательные ресурсы, к которым обеспечивается
доступ учащихся
Федеральные информационно-образовательные порталы
Федеральный портал «Российское образование»
Российский общеобразовательный портал
Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена
Естественнонаучный образовательный порта
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент»
Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»
Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
Федеральный портал «Дополнительное образование детей»
Портал дополнительного профессионального образования
Федеральный портал «Непрерывная подготовка преподавателей»
Официальный сайт Министерства образования и науки Российской
Федерации http://минобрнауки.рф/
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/

Ссылки на информационно-образовательные ресурсы
Российское образование. Федеральный портал
1.
2.
3.
4.

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
Образовательные ресурсы Интернета – школьникам и студентам
Российские общеобразовательные порталы и сайты
Российские общеобразовательные порталы и сайты для школьников. Каталоги образовательных
интернет-ресурсов - порталов, сайтов, электронных библиотек и т.д. Списки образовательных
учреждений. Законодательство. Нормативные документы и стандарты.
edu - "Российское образование" Федеральный портал. Каталог образовательных интернетресурсов: Российское образование. Законодательство. Нормативные документы и стандарты.
Образовательные учреждения. Каталог сайтов (можно выбрать: предмет, аудитория, уровень
образования, тип ресурса) и электронных библиотек. Учебно-методическая библиотека.
edu.ru - ресурсы портала для общего образования

school.edu - "Российский общеобразовательный портал". Каталог интернет-ресурсов: дошкольное
образование; начальное и общее образование; дистанционное обучение; педагогика; повышение
квалификации; справочно-информационные источники.
ege.edu - "Портал информационной поддержки Единого Государственного экзамена" Новости.
Нормативные документы. Демоверсии. Предварительные результаты ЕГЭ.
fepo - "Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования" В целях
оказания помощи вузам при создании систем управления качеством подготовки специалистов на
основе независимой внешней оценки Национальное агентство в сфере образования проводит
эксперимент по введению Федерального экзамена в сфере высшего профессионального
образования (ФЭПО).
fipi ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений. ЕГЭ - контрольно измерительные
материалы (демо ЕГЭ); Федеральный банк тестовых заданий (открытый сегмент); Научноисследовательская работа; Повышение квалификации.
ed.gov - "Федеральное агентство по образованию РФ". - Управление образованием. Обеспечение
учебного процесса (нормативно-правовые документы; Информация; Новости; Статистика и др.).
obrnadzor.gov - "Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки". - Официальные
документы. Надзор. Контроль качества образования (ЕГЭ). Лицензирование. Аттестация.
минобрнауки.рф - Официальный сайт Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Национальный проект "Образование"
edunews - "Все для поступающих" Основные разделы портала: Школьникам и дошкольникам;
Абитуриентам и студентам; Экзамены и тесты; Дополнительное образование. Тематические
ссылки на образовательные ресурсы и сами учебные материалы на сайте.
window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Тематический каталог
образовательных ресурсов.
Портал "ВСЕОБУЧ" - справочно-информационный образовательный сайт по всем видам
образовательных учреждений Москвы и регионов России. Поиск, рейтинг, отзывы, комментарии.
vipschool.ru СУНЦ МГУ - Специализированный учебно-научный центр - школа имени А.Н.
Колмогорова.

Федеральные органы управления образованием
Федеральный центр образовательного законодательства
Федеральный совет по учебникам Министерства образования и науки РФ
Федеральный институт педагогических измерений
Национальное аккредитационное агентство в сфере образования
Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и
телекоммуникаций (ГНИИ ИТТ «Информика»)
Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования РФ
Статистика российского образования

Национальный фонд подготовки кадров. Приоритетный национальный проект «Образование» и
проект «Информатизация системы образования»
Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при Президенте Россиийской Федерации по
реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике
Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука)
Федеральное агентство по образованию (Рособразование)
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральный центр тестирования

