
Федеральные информационные  ресурсы 

http://минобрнауки.рф/ - Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ - ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

http://fipi.ru/ - Федеральный иститут педагогических измерений 

http://www.rustest.ru/ - Федеральный центр тестирования 

http://gia.edu.ru/ - Официальный информационный портал государственной итоговой 

аттестации 

http://edu.lenobl.ru/ - Комитет общего и  профессионального образования Ленинградской 

области 

  

Информационные образовательные ресурсы. Адреса сайтов. 

http://www.edu.ru/ - Российское образование 

Единое окно доступа к информационным ресурсам -  

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.1 

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

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

http://school.edu.ru/- российский общеобразовательный портал 

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

экзамена 

http://gia.edu.ru/- официальный информационный портал ГИА 

http://edu-top.ru/katalog/?cat=8- ресурсы дистанционных форм обучения 

http://www.edu.ru/tests/- тесты ЕГЭ и ГИА 

http://www.edu.ru/abitur/index.php 

http://www.rsr-olymp.ru/- Российский совет олимпиад школьников 

Сайты для педагогов ДОУ 

 Каталог рефератов –http://referats.allbest.ru/ 

 Образовательный портал «Учёба»  раздел Дошкольное воспитание 

http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm 
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 Сайт «Всё для детского сада» - 

 Дошкольник RU -http://doshkolnik.ru/scenary.php 

Образовательные порталы 

 http://www.auditorium.ru- портал «Гуманитарные науки" 

 http://www.gramota.ru- портал «Грамота.РУ" 

 http://en.edu.ru- естественно-научный портал 

 http://economics.ru- экономический портал 

 http://shpargalkaege.ru- шпаргалка ЕГЭ 

 ·http://education-web.ru- помощь в ЕГЭ 

o Электронные библиотеки 

o http://www.bestlibrary.ru/  – On–line библиотека 

o http://www.km.ru/literature/  – электронная библиотека LIB.KM.ru 

o http://www.lib.msu.su/  – научная библиотека МГУ 

o http://www.nlr.ru  – Российская национальная библиотека (г. Санкт–

Петербург) 

o http://cl.ru/  – Централизованная библиотечная система «Киевская» (г. 

Москва) 

o http://www.gpntb.ru/  – Государственная публичная научно–техническая 

библиотека России 

o Виртуальные музеи 

o ·http://www.museum.ru – портал «Музеи России» 

o http://www.hermitage.ru  – Государственный ЭРМИТАЖ 

o http://www.darwin.museum.ru  – Государственный Дарвиновский музей 

Энциклопедии 

 http://www.rubricon.com– «Рубрикон» – крупнейший энциклопедический портал 

 http://www.krugosvet.ru – «Энциклопедия Кольера» 

 http://www.edic.ru  – Электронные словари 

 Портал "Начальная школа"http://nachalka.edu.ru/ 

 Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы 

http://katalog.iot.ru/ 

http://www.nachalka.com/biblioteka 

http://www.mon.gov.ru/– сайт Министерства образования РФ 
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