
Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся 

 ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА СТРАНА МОЛОДЫХ 

Образовательные порталы 

 Российский общеобразовательный портал 

 Федеральный портал "Российское образование" 

 Образовательный портал "Экономика, социология, менеджмент" 

 Российский образовательный правовой портал 

 Портал "Социально-гуманитарное и политологическое образование" 

 Естественно-научный образовательный портал (физика, химия, биология) 

 Российский портал открытого образования 

 Портал информационной поддержки единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) 

 Образовательный портал по поддержке процессов обучения в странах СНГ 

 Портал "Гуманитарные науки" 

 Портал "Всеобуч" 

 Портал "Все для поступающих" 

 Образовательный портал Министерства образования и науки Республики 

Татарстан 

 "Этика. Образовательный ресурсный центр" 

 Examen.ru: среднее и высшее образование 

 "Дети Онлайн" - сайт службы консультирования по вопросам безопасного 

использования Интернета и мобильной связи для детей, родителей и 

педагогов  

 Факультет психологии МГУ 

 Проект "Наука и образование против террора"  

Официальные сайты 

 Министерство образования и науки РФ 

 Федеральное агентство по образованию (Рособразование) 

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

 Статистика российского образования 

 Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

 Департамент общего образования Томской области 

 Департамент образования Ярославской области 

 Департамент образования, г. Липецк 

 Департамент общего и профессионального образования Брянской области 

 Народное образование Приморского края 

 Портал Центрального Учебного округа г. Москвы 

 Южное окружное Управление образования г. Москвы 

 Западное окружное Управление образования г. Москвы 

 Северо-Западное окружное Управление образования г. Москвы 

 Зеленоградское окружное Управление образования 

 Городской портал "Красноярское образование" 

 Управление образования г. Вологды 

 Департамент образования Вологодской области 

 Департамент образования Новосибирской области 

 Министерство образования и науки Самарской области 

http://странамолодых.рф/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.economics.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://en.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://inform.mtuci.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.edu-all.ru/pages/links/
http://www.edunews.ru/
http://edu.kzn.ru/
http://edu.kzn.ru/
http://www.ethicscenter.ru/index.html
http://www.examen.ru/main
http://www.detionline.com/
http://www.detionline.com/
http://www.detionline.com/
http://psy.msu.ru/
http://scienceport.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://stat.edu.ru/
http://www.edu.lenobl.ru/
http://edu.tomsk.gov.ru/
http://www.depedu.yar.ru/
http://www.deptno.lipetsk.ru/
http://www.edu.debryansk.ru/index.php
http://www.fegi.ru/education/
http://www.couo.ru/
http://www.sinergi.ru/p3aa1.html
http://www.zouomko.ru/
http://schools.techno.ru/szo/
http://www.zou.ru/Default.aspx?ti=4
http://www.educom.ru/%20%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3.%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%3C/a%3E%3Cli%3E%3Ca%20href=
http://www.vologda.edu.ru/
http://www.edu35.ru/
http://www.websib.ru/education/index.html
http://educat.samara.ru/


 Департамент образования и науки Краснодарского края 

 Система образования Ставропольского края 

 Специализированный сайт "Модернизация российского образования" 

 Министерство промышленности науки и технологий РФ 

 Статистика российского образования 

 Высшая аттестационная комиссия Минобразования России 

 Информационно-методический центр по аттестации образовательных 

организаций 

 Научно-информационный центр государственной аккредитации 

Минобразования России 

 Комитет по образованию и науке, г.Пермь 

 Министерство образования и науки Республики Татарстан 

 "Приоритетные национальные проекты" - сайт Совета при Президенте 

России по реализации ПНП 

 Министерство юстиции РФ: федеральный список экстремистских материалов 

и сайтов, в отношении которых имеются решения суда, вступившие в силу. 

 Сайт правительства Кабардино-Балкарской Республики 

 Официальная площадка "Года учителя" 

 Официальный сайт пресс-центра "Года учителя" 

 Сайт "Модернизация региональных систем общего образования" 

Научные порталы и сайты 

 Портал Российской академии науки 

 Дальневосточное отделение Российской академии наук 

 Сибирское отделение Российской академии наук 

 Уральское отделение Российской академии наук 

 Российский фонд фундаментальных исследований 

 ГосНИИ ИТТ "Информика" 

Научно-образовательные сайты Кабардино-Балкарии 

 Министерство образования и науки КБР 

 Единый государственный экзамен в КБР  

  

Официальный сайт Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
http://www.mon.gov.ru  

Федеральный портал "Российское 

образование"     
http://www.edu.ru 

Информационная система "Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам" 
http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 
http://school-collection.edu.ru  

Федеральный центр информационно-  

образовательных ресурсов 
http://fcior.edu.ru  

ПОЛИТЕМАТИЧЕСКИЕ БИБЛИОТЕКИ 

 

http://des.kubannet.ru/
http://www.stavedu.ru/
http://modern.ed.gov.ru/
http://www.mpnt.ru/
http://stat.edu.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
http://plany.sssu.ru/imca/
http://plany.sssu.ru/imca/
http://www.nica.ru/
http://www.nica.ru/
http://www.gcon.perm.ru/
http://www.tatedu.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.minjust.ru/nko/fedspisok
http://www.minjust.ru/nko/fedspisok
http://www.pravitelstvokbr.ru/
http://www.openclass.ru/2010
http://www.uchitel2100.interfax.ru/
http://www.мрсо.рф/
http://www.pran.ru/
http://www.febras.ru/
http://adm.ict.nsk.su/win/
http://www.uran.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.informika.ru/
http://edukbr.ru/
http://ege.edukbr.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

