
Электронные образовательные ресурсы, доступные обучающимся 

Каталог цифровых образовательных ресурсов
 
1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru
2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru
3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» 
- http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru
4.Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/
5. Учи.ру - https://uchi.ru/
6. Решу ОГЭ - https://reshu-oge.ru/

 
Образовательные Интернет-порталы

1. Сайт Министерства образования и науки РФ
http://www.mon.gov.ru
2. Сайт Рособразования
http://www.ed.gov.ru
3. Федеральный портал «Российское образование»
http://www.edu.ru
4. Российский образовательный портал
http://www.school.edu.ru
5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 
ресурсов для общего образования
http://www.ndce.edu.ru
6. Школьный портал
http://www.portalschool.ru
7. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru
8. Российский портал открытого образования
http://www.opennet.edu.ru
9. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история 
математики
http://www.math.ru
10. Газета «Математика» Издательский Дом «Первое сентября»
http://www.math.1september.ru
11. Математика в школе - консультационный центр
http://www.school.msu.ru
12. Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский язык»
http://www.rus.1september.ru
13.Коллекция «Мировая художественная культура»
http://www.art.september.ru
14.Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала
http://www.musik.edu.ru
15.Портал «Музеи России»
http://www.museum.ru
16.Учительская газета
www.ug.ru
17.Журнал «Начальная школа»
www.nsc.1september.ru
18.Газета «1 сентября»
www.1september.ru
19.ИнтерГУ.ru - Интернет-государство учителей
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www.intergu.ru
21.Журнал «Наука и образование»
www.edu.rin.ru
22.Международная ассоциация «Развивающее обучение» - МАРО
www.maro.newmail.ru
23.Сайт образовательной системы Л.В. Занкова
www.zankov.ru
24.Сайт Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000...»
www.sch2000.ru
26.Сайт издательства «Вентана-Граф»
www.vgf.ru
27.Сайт издательства Академкнига/Учебник»
www.akademkniga.ru
28.Cайт издательства «Дрофа»айт издательства «Дрофа»
www.drofa.ifabrika.ru

29.Cайт издательства «Дрофа»айт журнала Администратор образования
http://www.ovd.com.ru/20_2011.htm

Словари  
Эрмитаж  
Третьяковская галерея  
Библиотека Максима Мошкова  
Физика вокруг нас  
Логические задачи и головоломки  
Иллюстрированная энциклопедия животных  
Мир приключений и путешествий  

В  настоящее  время  наиболее  популярными  среди  виртуальных  объединений  и
сетевых сообществ педагогов являются:

Интернет-государство учителей http://intergu.ru
Педсовет.org http://pedsovet.org
Российский общеобразовательный портал (www.school.edu.ru), 
Открытый класс (www.openclass.ru), 
Сеть творческих учителей http://it-n.ru 
Центр образовательного законодательства http://lexed.ru
Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
Cайт издательства «Дрофа»айт Всероссийских олимпиад http://lit.rusolymp.ru
Федеральный институт педагогических измерений http://fipi.ru
 
Учителя школы активно используют эти ресурсы
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