
9.Электронные образовательные ресурсы, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся

Сайт Министерства образования и науки
http://www.mon.gov.ru
Сайт Рособразования
http://www.ed.gov.ru
Федеральный портал «Российское образование»
http://www.edu.ru
Центр образовательного законодательства
http://www.lexed.ru
Государственное автономное учреждение Республики Карелия «Центр оценки качества 
образования»
https://coko.karelia.ru/
Менеджер образования
http://www.menobr.ru/
Каталог образовательных ресурсов сети Интернет
http://catalog.iot.ru
Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов
http://school-collection.edu.ru
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://eor.edu.ru
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
http://window.edu.ru
Открытый урок
http://www.openclass.ru
История и обществознание: электронные образовательные ресурсы
http://hi-electres.ru/
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://www.fcior.edu.ru
Сайт образовательных ресурсов с on-line уроками в различных сферах обучения
http://teachpro.ru
Подготовка к ЕГЭ
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
http://www.obrnadzor.gov.ru
Федеральный институт педагогических измерений
http://www.fipi.ru
Портал информационной поддержки ЕГЭ
http://ege.edu.ru
Федеральный центр тестирования
http://www.rustest.ru
Демонстрационные варианты ЕГЭ на портале «Российское образование»
http://edu.ru
Дополнительный дистанционный образовательный портал (ЕГЭ)
http://www.education-web.ru
Учителям и ученикам начальной школы
Тесты в режиме on-line
http://www.nachalka.com/test
Ресурсы для администрации и методистов

https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.nachalka.com/test
https://vk.com/public33411438
https://edu.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.ege.edu.ru/ru/
https://fipi.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/
https://teachpro.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://hi-electres.ru/
https://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovatelnaya-tematika/all/2014/06/22/otkrytyy-klass-setevye-obrazovatelnye
http://window.edu.ru/
http://www.eor-edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://edu-top.ru/katalog/
https://www.menobr.ru/
https://www.coko.karelia.ru/
http://lexed.ru/
https://edu.ru/
https://edu.gov.ru/


Газета "Управление школой"
http://upr.1september.ru
Журнал «Вестник образования России»
http://www.vestniknews.ru
Образовательная программа Intel «Обучение для будущего»
http://www.iteach.ru
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека
http://window.edu.ru/window
Материалы для самоподготовки учителей и учеников
Академия повышения квалификации работников образования
http://www.apkpro.ru
Информационно-методический сайт для учителей и школьников
http://www.moyashkola.ru
Информационный портал для работников системы образования
http://www.zavuch.info
КМ-школа
http://www.KM-school.ru
Книги и дети
http://www.bibliogid.ru
Мир энциклопедий
http://www.encyclopedia.ru
Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия
http://www.megabook.ru
Энциклопедия Википедия
http://www.ru.wikipedia.org
Энциклопедия Кругосвет
http://www.krugosvet.ru
Электронный переводчик
http://www.translate.ru
Интернет-ресурсы антинаркотической направленности
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
http://www.fskn.gov.ru
Основы безопасности детей и молодежи в Интернете
Материалы для учителей (ключевые вопросы, опасности в Сети, поведение в сети, советы по 
планированию уроков): http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/ope.htm
Информация для родителей (безопасность в Интернете, интерактивные обсуждения, права 
детей в Сети, уведомление о проблемах, безопасное использование в соответствии с 
возрастом): http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/vanhemmille.htm
Дети в Интернете (информационный сайт для взрослых и детей): 
http://detionline.com/mts/about
Всероссийский проект «БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ»: http://www.safe-
internet.ru/

https://safe-internet.ru/
https://safe-internet.ru/
http://detionline.com/mts/about
https://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/vanhemmille.htm
https://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/ope.htm
https://xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/gunk
https://www.translate.ru/
https://www.krugosvet.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://megabook.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
https://bibliogid.ru/
http://km-school.ru/
https://www.zavuch.ru/
http://www.moyashkola.ru/
https://www.apkpro.ru/
http://window.edu.ru/
https://iteach.ru/
http://vestniknews.ru/
https://upr.1sept.ru/
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