
1. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/  

Общероссийский проект «Школа цифрового века» http://digital.1september.ru/  

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  

Федеральный портал «Информационно-коммуникативные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru/  

Федеральный портал «Нанотехнологии и наноматериалы» 

http://www.portalnano.ru/ 

Федеральный портал «Непрерывное образование преподавателей» 

http://www.neoedu.ru/ 

Федеральный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru/ 

 

2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Официльный сайт Министрества образования и науки Республики Марий Эл 

http://portal/mari.ru/minobr 

Сетевой город. Образование https://sgo.mari-el.gov.ru/ 

Мониторинг системы образования в Республике Марий Эл 

http://monitoring.citoko.ru/ 

 

3. УЧЕБНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ КНИГОИЗДАНИЕ 

Издательство «Линка-пресс» (дошкольное образование, начальная школа) 

http://linka-press.ru/ 
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Издательство «Мнемозина» http://www.mnemozina.ru/ 

Издательство «Новая волна» http://www.newwave.msk.ru/ 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

Издательство «Русское слово» http://www.russkoe-slovo.ru/ 

Издательство «Учебный центр Перспектива» http://www.ucpva.ru/ 

Издательство «Учитель» http://www.uchitel-izd.ru/ 

Издательство «Школьная пресса» (электронные журналы) 

http://www.schoolpress.ru/ 

Издательство «Экзамен» http://www.examen.biz/ 

Издательство «Ювента» http://www.books.si.ru/ 

Библиотека ЖЗЛ – «Жизнь замечательных людей» http://zzl.lib.ru/ 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПРЕССА 

Альманах «Вопросы информатизации образования» (научно-практический) 

http://www.npstoik.ru/vio/ 

Газета «School English» http://www.schoolenglish.ru/ 

Газета «Первое сентября» http://ps.1september.ru/ 

Газета «Поиск» (еженедельная газета научного сообщества) 

http://www.poisknews.ru/ 

Газета «Учительская газета» http://www.ug.ru/  

Российская газета. Документы. http://www.rg.ru/  

Журнал «Библиотека в школе» http://lib.1september.ru/ 

Журнал «Биология» http://bio.1september.ru/index.php 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestniknews.ru/  

Журнал «Дошкольное образование» http://dob.1september.ru/ 

Журнал «Здоровье детей» http://zdd.1september.ru/  

Журнал «География» http://geo.1september.ru/index.php 

Журнал «Информатика» http://inf.1september.ru/ 
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Журнал «Информатика и образование» (научно-методический) 

http://infojournal.ru/ 

Журнал «Искусство» http://art.1september.ru/index.php  

Журнал «История» http://his.1september.ru/index.php 

Журнал «Квант» (научно-популярный физико-математический журнал) 

http://kvant.mccme.ru/ 

Журнал «Компьютерные инструменты в образовании/ в школе» 

http://www.ipo.spb.ru/journal/ 

Журнал «Литература» http://lit.1september.ru/index.php 

Журнал «Математика!» http://mat.1september.ru/ 

Журнал «Начальная школа» http://nsc.1september.ru/index.php 

Журнал «Наука и жизнь» http://www.nkj.ru/ 

Журнал «Открытое образование» http://www.e-joe.ru/  

Журнал «Педсовет. Лидеры образования» http://pedsovet.org/ 

Журнал «Потенциал» (образовательный журнал для старшеклассников и 

учителей) http://potential.org.ru/  

Журнал «Право и образование» http://www.lexed.ru/pravo/journ/  

Журнал «Психологическая наука и образование» http://www.psyedu.ru/  

Журнал «Русский язык» http://rus.1september.ru/index.php  

Журнал «Спорт в школе» http://spo.1september.ru/index.php  

Журнал «Справочник классного руководителя» 

http://www.menobr.ru/products/202/  

Журнал «Физика» http://fiz.1september.ru/  

Журнал «Химия» http://him.1september.ru/index.php  

Журнал «Химия и жизнь» http://www.hij.ru/  

Журнал «Школьный психолог» http://psy.1september.ru/  

Журнал «Эйдос» (дистанционное образование) http://www.eidos.ru/journal/ 
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Журнал «Экология и жизнь» (научно-популярный и образовательный) 

http://www.ecolife.ru/  

Журнал «Экономика и образование сегодня» http://www.eed.ru/ 

Образовательный портал «Школьная пресса» http://portal.lgo.ru/ 

5. РЕСУРСЫ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

Виртуальная школа «Умный ГрадЪ» (подготовка к экзаменам и 

профессиональное самоопределение) http://www.e-school.mesi.ru/ 

Интернет-обучение: сайт методической поддержки учителей http://school.iot.ru/ 

Образовательный видео-сайт «Спутник» (единая образовательная 

информационная среда) http://sputnik.mto.ru/ 

Центр дистанционного образования «Эйдос» http://www.eidos.ru/ 

6. КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКАМ 

Олимпиады школьникам: Российский совет олимпиад школьников 

http://www.rsr-olymp.ru/ 

Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады 

http://www.eidos.ru/olymp/  

Математические олимпиады и олимпиадные задачи http://www.zaba.ru/  

Олимпиада школьников «Ломоносов» МГУ (по различным предметам и их 

комплексам) http://lomonosov.msu.ru/ 

Олимпиады для школьников http://www.olimpiada.ru/  

Олимпиады по программированию http://www.olympiads.ru/ 

Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

«Светозар» http://www.svetozar.ru/ 

Турнир имени М.В. Ломоносова (по комплексу предметов для 6-11 классов) 

http://olympiads.mccme.ru/turlom/ 

Школьные олимпиады по химии http://www.chem.msu.su/rus/olimp/ 

Конкурсы школьникам: Все конкурсы, гранты, стипендии и конференции 

http://vsekonkursy.ru/ 
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Всероссийский конкурс исследовательских работ им. В.И.Вернадского 

http://vernadsky.info/ 

Всероссийский открытый конкурс исследовательских и проектных работ 

учащихся «Юность. Наука. Культура» http://future4you.ru/ 

Всероссийский конкурс школьных изданий http://konkurs.lgo.ru/  

«Единство» конкурс-фестиваль школьных СМИ http://smi.pravolimp.ru/ 

Лингвистический конкурс «Русский медвежонок» - «Языкознание для всех» 

http://www.rm.kirov.ru/  

Конкурс сайтов «Позитивный контент» http://positivecontent.ru/ 

Фестивали школьникам: Всероссийский интернет-фестиваль «Умник» 

http://www.childfest.ru/ 
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