
Список электронных образовательных ресурсов, используемых в учебной 

деятельности, к которым обеспечен доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

 

      На основании закона РФ "Об образовании" доступ учащихся к электронным 

образовательным ресурсам осуществляется на основе контентной фильтрации, что 

предотвращает получение школьниками информации не образовательного характера 

(порно сайты, экстремизм, реклама алкогольной продукции, азартные игры и другие).  

     Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым учащиеся имеют  

неограниченный доступ 

Адрес  сайта Название  (описание) 

Правительство РФ  

http://www.kremlin.ru/ 

 

https://minobrnauki.gov.ru/ 

 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ 

 

http://www.fips.ru/ 

 

Президент России. Новости. Выступления. Письма  

 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки  

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам (Роспатент) 

Базовые федеральные порталы  

http://www.edu.ru/ 

 

«Российское образование» - федеральный портал  

Каталог образовательных Интернет-ресурсов; 

Законодательство (образование, наука, культура, 

физическая культура); Нормативные документы системы 

образования; Государственные образовательные 

стандарты; Глоссарий (образование, педагогика); 

Учреждения; техникумы, вузы; Картографический сервис 

(образовательная статистика, учебные карты);  

Дистанционное обучение (курсы, организации, 

нормативная база); Мероприятия (конференции, 

семинары, выставки); Конкурсы; Образовательные 

CD/DVD 

http://window.edu.ru/ 

 

Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» предоставляет свободный 

доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и профессионального 

образования. 

Наука и образование  

http://www.inforeg.ru/ 

 

Научно-технический центр «Информрегистр»  

Государственный учёт и регистрация информационных 

ресурсов России Федеральный Депозитарий российских 

электронных изданий 

http://ou.tsu.ru/ 

 

Ассоциация образовательных и научных учреждений 

«Сибирский Открытый Университет» 

http://www.nica.ru/ 

 

Лицензирование, аттестация и государственная 

аккредитация учебных заведений в России 

http://www.kremlin.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.inforeg.ru/
http://ou.tsu.ru/
http://www.nica.ru/


Библиотеки  

http://www.nlr.ru/ 

 

Российская национальная библиотека 

http://www.shpl.ru/ 

 

Государственная публичная историческая библиотека 

http://www.rsl.ru/ 

 

Российская государственная библиотека Электронный 

каталог диссертаций 

Энциклопедии и справочные 

материалы 

 

http://www.encyclopedia.ru 

 

Мир энциклопедии 

http://www.gramota.ru 

 

Русский биографический словарь 

Каталоги и коллекции  

ссылок на образовательные 

ресурсы 

 

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

 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Тестовые системы  

http://www.rustest.ru 

 

Федеральный центр тестирования 

http://www.teletesting.ru 

 

Профориентационное и образовательное тестирование 

«Телетестинг» 

Учебные проекты, олимпиады, 

викторины 

 

http://миролимпиад.рф 

 

«Мир олимпиад» - сайт Российского совета олимпиад 

школьников 

https://eidos.ru/event/olymp/ 

 

Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады 

Дистанционное обучение  

http://www.eidos.ru/courses/index 

 

Центр «Эйдос» 

Обмен опытом и общение 

учителей, школьников 

 

http://festival.1september.ru/ 

 

Сайт Фестиваля педагогических идей «Открытый урок» 

Сайты образовательных центров  

http://center.fio.ru 

 

Московский центр Интернет-образования 

On-line издания  

http://www.ug.ru 

 

Сайт «Учительской газеты» 

http://www.1september.ru 

 

«Первое сентября» 

 

http://www.vestniknews.ru 

 

Журнал «Вестник образования России» 
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