
 

Электронные образовательные ресурсы 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
http://www.mon.gov.ru - фициальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

http://morigov.ru/ - фициальный сайт Министерства образования и науки;  

http://www.edu.ru - федеральный портал «Российское образование»;  

http://window.edu.ru -  информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»; 

http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов;  

http://fcior.edu.ru - федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ 
http://ege.yandex.ru/ – тренажёр по подготовке к экзаменам по разным предметам; 

http://www.egemetr.ru/abitur/test_online/ – онлайн подготовка к ЕГЭ по разным 

предметам; 

http://ege.edu.ru/ – официальный информационный портал единого государственного 

экзамена; 

http://www.fipi.ru/ – сайт ФИПИ; 

http://www.resolventa.ru/metod/metod.htm – учебный центр  “Резольвента”. 

ПОДГОТОВКА К ГИА 
http://ege.edu.ru/ – официальный информационный портал единого государственного 

экзамена;  

http://www.fipi.ru/ – сайт ФИПИ; 

http://www.resolventa.ru/metod/metod.htm – учебный центр “Резольвента”. 

ЦЕНТР «СНЕЙЛ» 
http://www.nic-snail.ru/ –  Знакомство с Центром «СНЕЙЛ» поможет сделать вашу 

жизнь более насыщенной, а время, проведенное в Интернете – более полезным и 

увлекательным. Идея появления Центра возникла в 2000 году, который по праву 

можно считать годом рождения Центра. C 1 сентября этого года Центр начал 

проводить первые конкурсы в сети. С 2000 года Центр творческих инициатив «Snail» 

(тогда он имел такое название) предлагает учащимся и учителям, родителям и всем 
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желающим раскрыть свой творческий потенциал, узнать и попробовать что-то новое, 

представить миру свои таланты и получить признание. Если информация вас 

заинтересовала, подходите за помощью и для консультаций к учителям – 

предметникам. 

КАТАЛОГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ 
http://catalog.iot.ru/  – В каталоге представлены результаты анализа образовательных 

ресурсов, размещенных в сети Интернет и представляющих интерес для школьного 

образования. В издании представлено более 1000 интернет-ресурсов, в том числе 

официальные сайты федеральных и региональных органов управления 

образованием, федеральные и региональные информационно-образовательные 

порталы, сайты образовательных СМИ, электронные версии энциклопедий, словарей 

и справочников, средства для разработки электронных образовательных ресурсов и 

поддержки дистанционного обучения, ресурсы для абитуриентов. Наибольшее 

количество представленных интернет-ссылок посвящено основным предметам 

программы основного общего и среднего (полного) общего образования. Каталог 

адресован, в первую очередь, педагогам и специалистам системы общего среднего 

образования. Вместе с тем образовательные интернет-ресурсы, ссылки на которые 

приведены в каталоге, окажутся полезными для учеников, абитуриентов, родителей и 

всех тех, кто проявляет интерес к развитию современной школы; 

http://sgo.egov66.ru/ – Сетевой Город. Образование – комплексная программная 

информационная система, объединяющая в единую сеть школы и органы управления 

образования в пределах города/ 

В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ: 
http://metodist.lbz.ru/  - Методическая служба Издательства “БИНОМ. Лаборатория 

знаний”; 

 http://metodist.lbz.ru/content/videocourse.php – ВИДЕОЛЕКЦИИ. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ: 
Интернет-сайты. Цифровые образовательные ресурсы для начальных 

классов.  

http://nsc.1september.ru/urok - Сайт «Я иду на урок начальной школы;  

http://nsc.1september.ru/index.php  - Электронная версия журнала «Начальная 

школа»; 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola - социальная сеть работников образования;  

http://festival.1september.ru - фестиваль педагогических идей «Открытый урок»; 

http://www.nachalka.com - етодические пособия и рабочие программы учителям 

начальной школы.  
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