
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается
доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ

https://asurso.ru/ АСУ РСО

http://school3-oktb.minobr63.ru/ Сайт школы

school3_okt@samara.edu.ru Электронный адрес E-mail

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПОРТАЛЫ И САЙТЫ

www.obrnadzor.gov.ru Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

www.mon.gov.ru
Официальный сайт Министерства образования и науки

Российской Федерации

www.ed.gov.ru
Официальный сайт Федерального агентства по образованию

Российской Федерации

www.fasi.gov.ru/ Федеральное агентство по науке и инновациям

www.fcpro.ru Федеральная целевая программа развития образования 

www.standart.edu.ru/ Статистика Российского образования

www.gov.ru/ Сервер органов государственной власти России

www.fsu.edu.ru/p1.html
Федеральный совет по учебникам Министерства образования

и науки РФ

www.ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал ЭСМ

www.portalnano.ru// Федеральный портал «Дополнительное образование детей»

www.law.edu.ru/
ЮРИДИЧЕСКАЯ РОССИЯ - образовательный правовой

портал

www.lexed.ru
ФГБУ "Федеральный центр образовательного

законодательства"

www.standart.edu.ru/
Федеральные государственные образовательные стандарты

(ФГОС)

www.scienceport.ru/ Интернет-портал "Наука и образование против террора"

www.en.edu.ru/ Естественно-научный образовательный портал

www.school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

www.edu.ru Федеральный портал "Российское образование"
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www.window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам

www.fcior.edu.ru/u
Федеральный центр информационно-образовательных

ресурсов

www.openet.edu.ru Российский портал открытого образования

www.ict.edu.ru/ Федеральный образовательный портал "ИКТ в образовании"

www.sng.edu.ru
Образовательный портал по поддержке процессов обучения в

странах СНГ

www.samara.edu.ru/portal/dt
Региональный образовательный портал «Образование и наука

Самарской области»

www.school.edu.ru Российский общеобразовательный портал

www.o-urok.ru Сайт «Открытый урок»

www.tu63.rosim.ru/ Территориальное управление Самарской области

www.samaratos.ru/ Территориальное общественное самоуправление г.Самары

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

www.school.informika.ru/
ФГУ ГНИИ информационных технологий и

телекоммуникаций "Информика"

www.proshkolu.ru// Интернет портал "Proшколу.ru"

www.учисьучись.рф/testing/
Крупнейший образовательный портал для школьников и

студентов

www.5ballov.ru Образовательный портал Учисьучись

www.teletesting.ru Компьютерное тестирование знаний "Телетестинг"

www.allbest.ru Союз образовательных сайтов

www.katalog.iot.ru Каталог образовательных ресурсов сети Интернет

www.rusedu.ru Архив учебных программ и презентаций

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

www.solnet.ee Детский портал "Солнышко"

www.bio.drofa.ru Образовательный портал по биологии

www.zoo.rin.ru Сайт "Природа и животные"

www.abc-people.com Сайт "Энциклопедия людей и идей"

www.geografia.ru Сайт "География"
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www.ostranah.ru Географический справочник "О странах"

www.mirkart.ru/ Сайт "Мир карт"

www.geo.historic.ru Географический справочник

www.geo-site.ru Географический портал

www.mygeog.ru Географический образовательный портал

www.rgo.ru Сайт Российского географического общества

www.uztest.ru Сайт для подготовки по математике

www.etudes.ru Сайт «Математические этюды»

www.lpm.org.ru/russian/static УРА! Учим Русский Язык

www.ruscorpora.ru Национальный корпус русского языка

www.gramota.ru Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ

www.linguistlist.org/ ресурс по лингвистике

www.rulex.ru/ Проект "Русский библиографический словарь"

www.hrono.ru Хронос. Всемирная история в Интернете

www.historic.ru Сайт "Historic.Ru"

www.biografia.ru Сайт "Биография.Ru"

www.jivopis.ru/gallery/ Сайт "Живопись.Ru"

САЙТЫ ОЛИМПИАД И КОНКУРСОВ

www.rosolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников

www.mathkang.ru
Российская страница международного математического

конкурса "Кенгуру"

www.rm.kirov.ru Сайт конкурса "Русский медвежонок"

www.konkurskit.org/ Сайт конкурса "Кит"

www.infoznaika.ru Сайт всероссийской игры-конкурса "Инфознайка"

www.konkurs-chip.ru/
Сайт всероссийской игры-конкурса по естествознанию

"Человек и природа"

www.runodog.ru/ Сайт всероссийской игры-конкурса "Британский бульдог"

www.cerm.ru/ Сайт центра развития молодежи
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www.nic-snail.ru/index.php/
Сайт центра творческих инициатив "Снейл". Предметные

олимпиады

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

www.eidos.ru Центр дистанционного образования "Эйдос"

www.prometey.sgau.ru/ Система дистанционного обучения СГАУ им. Н.И. Вавилова

www.interneturok.ru Видеоуроки по школьным предметам

www.globallab.ru/ru.htm ГлобалЛаб - виртуальная научная лаборатория школьников

www  .meg  acampus.ru MegaCampus - Образование Онлайн

https://uchi.ru/ интерактивная образовательная онлайн-платформа

https://elducation.ru/
каталог электронных книг, курсов, интерактивных

и видеоматериалов.

https://www.yaklass.ru/ Цифровой образовательный ресурс для школ

ЦИФРОВЫЕ АРХИВЫ И БИБЛИОТЕКИ

www.elibrary.rsl.ru Электронная библиотека РГБ

www.oldbook.megacampus.com Электронная библиотека изданий 18-20 веков

www.rusarchives.ru Портал "Архивы России"

www.pereplet.ru/ Общественно-культурный портал "Русский переплет"

www.biglib.com.ua/ Народная библиотека

www.wdl.org/ru Mировая цифровая библиотека
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