
 

 

 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными  возможностями 

здоровья 

Электронные  образовательные ресурс 

 Перечень электронных образовательных ресурсов 

1. Федеральная служба по надзору в сфере образования 

(Рособрнадзор): www.obrnadzor.gov.ru 

2. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации: www.mon.gov.ru 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»: http://window.edu.ru 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school—

collection.edu.ru 
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru 

6. Официальный информационный портал единого государственного 

экзамена: ege.edu.ru 

7. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ): www.fipi.ru 

8. ФГБУ «Федеральный центр тестирования»: www.rustest.ru 

9. Федеральный портал “Российское образование”: www.edu.ru 

10. Дистанционные образовательные технологии: infotechno.ru/ou.htm 

11. Все вузы России (справочник аккредитованных вузов): www.abitur.nica.ru 

12. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет: http://katalog.iot.ru/index.php 

13. Российский образовательный портал: www.school.edu.ru/default.asp 

14. Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов: http://ndce.edu.ru 

15. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»: http://www.ict.edu.ru 

16. Сеть творческих учителей: www.it—n.ru/ 

17. Архив учебных программ и презентаций: www.rusedu.ru/ 

18. интернет-портал «ProШколу.ru»: www.proshkolu.ru/ 

19. Фестиваль педагогических идей: http://festival.1september.ru/ 

20. Живое пространство образования «Педсовет.org»: http://pedsovet.org/ 

21. Инфо-учитель (информационные технологии в работе учителя»: www.e—

teaching.ru/Pages/Default.aspx 
22. Профессинальное сообщество педагогов «Методисты»: http://metodisty.ru/ 

23. Сообщество взаимопомощи учителей: http://pedspvet.ru/ 

24. Каталог Детских ресурсов: www.kinder.ru/Welcom.asp 

25. Солнышко. Портал для детей и взрослых: http://solnet.ee/ 

26. Журналы для детей: http://adalin.mospsy.ru/ 

27. Планета школ: www.planetashkol.ru/ 

Электронные библиотеки 
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1. Русская виртуальная библиотека: www.rvb.ru 

2. Русская литература и фольклор: http://feb—web.ru 

3. Библиотека русской литературы «Классика.ру»: www.klassika.ru 

4. Классическая русская/советская поэзия: http://litera.ru/stixiya 

5. Русская литературная критика: http://kritika.nm.ru 

6. Электронная библиотека современных литературных 

журналов: http://magazines.russ.ru 

7. Электронная школьная библиотека: http://yourlibrary.pbwiki.com 

8. Электронная библиотека произведений художественной и научно-популярной 

литературы: www.kidsbook.ru 

Онлайн-тестирование  

1. http://www.egetestonline.com/testovyezadaniya/27-frusskiy 

2. http://ege.yandex.ru/ 

3. http://giaonline.ru/ 

4. http://lik-bez.com/ 

5. http://ruslit.ioso.ru/tests.htm 

6. http://www.edu.ru/moodle/ 

7. http://www.egeonline24.ru/ 

8. http://www.examen.ru/add/tests 

9. http://www.gramota.ru/ 

10. http://www.saharina.ru/ 

11. http://www.school-tests.ru/online-ege-rus.html 

12. http://www1.ege.edu.ru/online-testing/russian 
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