
Электронно-образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленные  

для использования инвалидами и лицам с ОВЗ 
 

Обязательные ссылки 

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 

 

Официльный сайт Министрества образования и 

науки Республики Марий Эл   

http://portal/mari.ru/minobr 

 

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

 
 

Единая коллекция 

Портал ВСЕОБУЧ - все об образовании   http://www.edu-all.ru/ 

Открытый класс. Сетевые образовательные 

сообщества   

http://www.openclass.ru/ 

 

Википедия – свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

Большая советская энциклопедия  http://boloto.info 

Потенциал: образовательный журнал для 

школьников и учителей   

http://potential.org.ru 

 

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, 

олимпиадные задачи, научные школы 

http://www.math.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных  

ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно - 

образовательных ресурсов  

http://fcior.edu.ru  

 

Каталог учебных изданий http://www.ndce.edu.ru/ 

Сетевое взаимодействие школ http://www.school-net.ru/ 

Страны мира: географический справочник http://www.geo.historic.ru 

Мультимедиа–ресурсы   http://www.specialradio.ru/ 

Учительский портал   http://www.uchportal.ru/ 

Сеть творческих учителей    http://www.it-n.ru/ 

Все для учителя - http://www.uroki.net/ 

Словарь Ожегова С.И. http://www.neo.edu.ru 

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

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

Открытые банки заданий ГИА-9   http://www.fipi.ru/ 
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Социальная сеть работников образования    http://nsportal.ru/ 

Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»   

http://festival.1september.ru/ 

 

Всероссийский интернет-педсовет    http://pedsovet.org/ 

Завуч инфо   http://www.zavuch.info/ 

Всероссийский форум «Образовательная среда» http://edu-expo.ru/ 

Всероссийская научно-методическая 

конференция «Телематика»   

http://tm.ifmo.ru/ 

Сайт классного руководителя   http://www.lib.cap.ru/shum-

bibl/Multimedia.html 

Официальный информационный портал  

государственной итоговой аттестации 

http://gia.edu.ru/ 

Начальная школа – детям и взрослым http://www.nachalka.com/ 

Содружество учителей России Педагог 21 века   http://pedagog21wek1.ucoz.ru/ 

Детский портал «Солнышко» http://www.solnet.ee/ 

Библиотека Максима Мошкова   http://lib.ru/ 

Музеи мира http://priroda.inc.ru/muzei.html 

Всероссийский конкурс юных художников 

«Семицветик» 

http://supporttalent.ru/ 

 

В мире животных http://www.worldofanimals.ru/ 

Географический справочник «О странах» http://ostranah.ru/ 

Интернет-журнал «В мире животных» http://www.worldofanimals.ru 

Портал "Музеи России http://www.museum.ru/ 

Портал «На Урок. ру»   http://nayrok.ru/ 
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