
Перечень информационных образовательных  ресурсов, размещенных в 

федеральных и региональных базах данных, доступных к 

использованию с сайта МАОУ «СОШ № 3»: 

Федеральные органы управления образованием, образовательные учреждения, 

программы и проекты 

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

Федеральное агентство по образованию (Рособразование) (http://www.ed.gov.ru) 

Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) (http://www.fasi.gov.ru) 

Статистика российского образования (http://stat.edu.ru) 

Национальное аккредитационное агентство в сфере образования (http://www.nica.ru) 

Федеральный институт педагогических измерений (http://www.fipi.ru) 

Федеральный центр тестирования (http://www.rustest.ru) 

Федеральные информационно-образовательные порталы 

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 (ФЦИОР) 

(http://fcior.edu.ru/) 

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

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

(http://ege.edu.ru) 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

(http://www.ict.edu.ru) 

Российский портал открытого образования (http://www.openet.edu.ru) 

Учебный портал по использованию ЭОР в образовательной деятельности (http://eor.it.ru) 

Федеральный портал «Дополнительное образование детей» (http://www.vidod.edu.ru) 

Региональные образовательные ресурсы 

Правительство Свердловской области (http://www.midural.ru) 

Министерство образования Свердловской области (http://www.minobraz.ru) 

Информационная поддержка оценки качества образования в Свердловской области 

(http://ege.midural.ru) 

ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» (http://www.irro.ru) 

Региональный портал "Образование Урала" (http://www.uraledu.ru) 

Дворец молодежи (http://www.dm-centre.ru) 

Федеральные целевые программы России (http://www.programs-gov.ru) 

Муниципальные образовательные ресурсы 

Администрация городского округа Ревда (http://admrevda.ru) 

Управление образования городского округа Ревда (http://edurevda.ru) 

Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования 

детей "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ" (http://cdo-

revda.edusite.ru) 

Образовательная пресса 

Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО(http://www.newseducation.ru) 

Учительская газета (http://www.ug.ru) 

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

Газета «Библиотека в школе» (http://lib.1september.ru) 

Газета «Здоровье детей» (http://zdd.1september.ru) 

Газета «Начальная школа» (http://nsc.1september.ru) 
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Газета «Спорт в школе» (http://spo.1september.ru) 

Газета «Управление школой» (http://upr.1september.ru) 

Газета «Школьный психолог» (http://psy.1september.ru) 

Газета «Биология» (http://bio.1september.ru) 

Газета «География» (http://geo.1september.ru) 

Газета «История» (http://his.1september.ru) 

Газета «Информатика» (http://inf.1september.ru) 

Газета «Искусство» http://art.1september.ru 

Газета «Литература» (http://lit.1september.ru) 

Газета «Математика» (http://mat.1september.ru) 

Газета «Русский язык» (http://rus.1september.ru) 

Газета «Физика» (http://fiz.1september.ru) 

Газета «Химия» (http://him.1september.ru) 

Газета для изучающих английский язык School English (http://www.schoolenglish.ru) 

Газета для изучающих французский язык FRAN cité (http://www.francite.ru) 

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

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

Журнал «Лидеры образования» (http://pedsovet.org/leader.html) 

Журнал «e-Learning World — Мир электронного обучения» (http://www.elw.ru) 

Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» (http://www.ipo.spb.ru/journal/) 

Интернет-журнал «Эйдос» (http://www.eidos.ru/journal/) 

Интернет-издание «Компас абитуриента» (http://news.abiturcenter.ru) 

Квант: научно-популярный физико-математический журнал (http://kvant.mccme.ru) 

Научно-практический электронный альманах «Вопросы информатизации образования» 

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

Потенциал: образовательный журнал для школьников и учителей (http://potential.org.ru) 

Психологическая наука и образование: электронный журнал (http://www.psyedu.ru) 

Школьная пресса: информационный портал (http://portal.lgo.ru) 

Издательства учебной литературы 

Издательство «Академкнига/Учебник» (http://www.akademkniga.ru) 

Издательство «Баласс» (http://balass.webzone.ru) 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» (http://www.lbz.ru) 

Издательство «БХВ—Петербург» (http://www.bhv.ru) 

Издательский центр «Вентана-Граф» (http://www.vgf.ru) 

Издательство «Вита-Пресс» (http://www.vita-press.ru) 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС (http://www.vlados.ru) 

Издательство «Дрофа» (http://www.drofa.ru) 

Издательство «Мнемозина» (http://www.mnemozina.ru) 

Издательство «Мозаика-Синтез» (http://www.msbook.ru) 

Издательство «Образование и информатика» (http://www.infojournal.ru) 

Издательство «Оникс» (http://www.onyx.ru) 

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

Издательство «Питер» (http://www.piter.com) 

Издательская фирма «Сентябрь» (http://www.direktor.ru) 

Издательство «Титул» (http://www.titul.ru) 

Издательство «Центр гуманитарного образования» (http://www.uchebniki.ru) 

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

Издательство «Школьная пресса» (http://www.schoolpress.ru) 

Конференции, выставки, конкурсы, олимпиады 

Всероссийская научно-методическая конференция «Телематика» (http://tm.ifmo.ru) 

Всероссийский форум «Образовательная среда» (http://www.edu-expo.ru) 
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Конференция «Информационные технологии в образовании» (http://www.ito.su) 

Конференции РЕЛАРН (http://www.relarn.ru/conf/) 

Международная конференция «Математика. Компьютер. Образование» 

(http://www.mce.biophys.msu.ru) 

Международная конференция «Применение новых технологий в образовании» 

(http://www.bytic.ru) 

Международная научная конференция «Информационные технологии в образовании и 

науке» (http://conference.informika.ru) 

Международный конгресс-выставка «Образование без границ» (http://www.globaledu.ru) 

Российский образовательный форум (http://www.schoolexpo.ru) 

Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады (http://www.eidos.ru/olymp/) 

Всероссийский конкурс «Дистанционный учитель года» (http://eidos.ru/dist_teacher/) 

Всероссийский конкурс «Учитель года России» (http://teacher.org.ru) 

Олимпиады для школьников: информационный сайт (http://www.olimpiada.ru) 

Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс исследовательских и 

творческих работ учащихся (http://unk.future4you.ru) 

Инструментальные программные средства 

Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» (http://www.ipo.spb.ru/journal/) 

Информационный интегрированный продукт «КМ-ШКОЛА» (http://www.km-school.ru) 

Система программ для поддержки и автоматизации образовательного процесса 

«1С:Образование» (http://edu.1c.ru) 

Автоматизированные информационно-аналитические системы для образовательных 

учреждений ИВЦ «Аверс» (http://www.iicavers.ru) 

Хронобус: системы для информатизации административной деятельности 

образовательных учреждений (http://www.chronobus.ru) 

Система дистанционного обучения WebTutor (http://www.websoft.ru) 

Энциклопедии, словари, справочники, каталоги 

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

Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн (http://www.edic.ru) 

Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» (http://www.megabook.ru) 

Словари издательства «Русский язык»: англо-русский, русско-английский 

(http://www.rambler.ru/dict/) 

Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру (http://dic.academic.ru) 

Словари русского языка на портале «Грамота.ру» (http://www.gramota.ru/slovari/) 

Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля (http://vidahl.agava.ru) 

Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания» (http://www.elementy.ru/trefil/) 

Яндекс.Словари (http://slovari.yandex.ru) 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

Интернет-школа «Просвещение.ru» (http://www.internet-school.ru) 

Образовательный сайт TeachPro.ru (http://www.teachpro.ru) 

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

i-Школа (школа дистанционной поддержки образования детей-инвалидов) 

(http://www.home-edu.ru) 

Информационная поддержка Единого государственного экзамена 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

(http://ege.edu.ru) 

Сайт информационной поддержки Единого государственного экзамена в компьютерной 

форме (http://www.ege.ru) 

Ресурсы для абитуриентов 

Все вузы России: справочник для поступающих (http://abitur.nica.ru) 
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Все для поступающих (http://www.edunews.ru) 

ВСЕВЕД: все об образовании (http://www.ed.vseved.ru) 

Интернет-портал «Абитуриент» (http://www.abitu.ru) 

Проект Examen: все о высшем образовании (http://www.examen.ru) 

Портал Abiturcenter.ru: Учебно-научный центр довузовского образования 

(http://www.abiturcenter.ru) 

Университеты Москвы: информационный портал о столичных университетах 

(http://www.moscow-high.ru) 

Ресурсы по предметам образовательной программы 

Астрономия 

Российская астрономическая сеть (http://www.astronet.ru) 

Астрономия в Открытом колледже (http://www.m31.spb.ru) 

Астрономия: проект Новосибирской открытой образовательной сети 

(http://www.astro.websib.ru) 

Сайт «Планетные системы» (http://www.allplanets.ru) 

Сайт «Солнечная система» (http://www.galspace.spb.ru) 

Биология и экология 

Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок биологии» (http://bio.1september.ru) 

Биология в Открытом колледже (http://www.college.ru/biology) 

BioDat: информационно-аналитический сайт о природе России и экологии 

(http://www.biodat.ru) 

Forest.ru: все о росийских лесах (http://www.forest.ru) 

Государственный Дарвиновский музей (http://www.darwin.museum.ru) 

Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия (http://www.livt.net) 

Занимательно о ботанике. Жизнь растений (http://plant.geoman.ru) 

Проблемы эволюции (http://www.macroevolution.narod.ru) 

Теория эволюции как она есть (http://evolution.powernet.ru) 

Чарлз Дарвин: биография и книги (http://charles-darwin.narod.ru) 

Экологическое образование детей и изучение природы России (http://www.ecosystema.ru) 

География 

Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок географии» 

(http://geo.1september.ru) 

Библиотека по географии. Географическая энциклопедия (http://www.geoman.ru) 

География. Планета Земля (http://www.geografia.ru) 

Мир карт: интерактивные карты стран и городов (http://www.mirkart.ru) 

Страны мира: географический справочник (http://geo.historic.ru) 

Территориальное устройство России: справочник-каталог «Вся Россия» по экономическим 

районам (http://www.terrus.ru) 

Учебно-методическая лаборатория географии Московского института открытого 

образования (http://geo.metodist.ru) 

Иностранные языки 

Fluent English — образовательный проект (http://www.fluent-english.ru) 

Native English. Изучение английского языка (http://www.native-english.ru) 

School English: газета для изучающих английский язык (http://www.schoolenglish.ru) 

Английский для детей (http://www.englishforkids.ru) 

Грамматика английского языка (http://www.mystudy.ru) 

Уроки он-лайн по английскому языку (http://lessons.study.ru) 

EspanolNetR: материалы по испанскому языку (http://espanol.net.ru) 

GrammaDe.ru — немецкая грамматика и упражнения (http://www.grammade.ru) 

Изучение языков в Интернете (http://www.languages-study.com) 
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Немецкий язык он-лайн (http://www.deutsch-uni.com.ru) 

Oнлайн-переводчик компании ПРОМТ (http://www.translate.ru) 

Портал изучения немецкого языка StudyGerman.ru (http://www.studygerman.ru) 

Портал изучения французского языка StudyFrench.ru (http://www.studyfrench.ru) 

Литература 

Отечественная и зарубежная литература 

Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» 

(http://lit.1september.ru) 

Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательного портала (http://litera.edu.ru) 

BiblioГид — книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки 

(http://www.bibliogid.ru) 

Виртуальный музей литературных героев (http://www.likt590.ru/project/museum/) 

Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО 

(http://ruslit.ioso.ru) 

Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная энциклопедия 

(http://www.foxdesign.ru/legend/) 

Слова: поэзия Серебряного века (http://slova.org.ru) 

Стихия: классическая русская / советская поэзия (http://litera.ru/stixiya/) 

Математика 

Газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября» (http://mat.1september.ru) 

Математика в Открытом колледже (http://www.mathematics.ru) 

Math.ru: Математика и образование (http://www.math.ru) 

Московский центр непрерывного математического образования (МЦНМО) 

(http://www.mccme.ru) 

Allmath.ru — вся математика в одном месте (http://www.allmath.ru) 

Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-школа 

(http://www.bymath.net) 

Геометрический портал (http://www.neive.by.ru) 

Дискретная математика: алгоритмы (проект Computer Algorithm Tutor) 

(http://rain.ifmo.ru/cat/) 

ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию (http://www.uztest.ru) 

Задачи по геометрии: информационно-поисковая система (http://zadachi.mccme.ru) 

Занимательная математика — школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по математике) 

(http://www.math-on-line.com) 

Интернет-проект «Задачи» (http://www.problems.ru) 

Математические этюды (http://www.etudes.ru) 

Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике online) 

(http://www.mathtest.ru) 

Математика: Консультационный центр преподавателей и выпускников МГУ 

(http://school.msu.ru) 

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

Международный математический конкурс «Кенгуру» (http://www.kenguru.sp.ru) 

Турнир городов — Международная математическая олимпиада для школьников 

(http://www.turgor.ru) 

Мировая художественная культура 

Коллекция «Мировая художественная культура» Российского общеобразовательного 

портала (http://artclassic.edu.ru) 

Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала (http://music.edu.ru) 

Портал «Культура России» (http://www.russianculture.ru) 
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Портал «Музеи России» (http://www.museum.ru) 

Antiqua — энциклопедия древнегреческой и римской мифологии 

(http://www.greekroman.ru) 

ARTYX.ru: Всеобщая история искусств (http://www.artyx.ru) 

Виртуальный музей Лувр (http://louvre.historic.ru) 

Государственная Третьяковская галерея (http://www.tretyakov.ru) 

Государственный Русский музей (http://www.rusmuseum.ru) 

Государственный Эрмитаж (http://www.hermitagemuseum.org) 

Русский язык 

Газета «Русский язык» и сайт для учителя «Я иду на урок русского языка» 

(http://rus.1september.ru) 

Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» (http://www.gramota.ru) 

Крылатые слова и выражения (http://slova.ndo.ru) 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 

(http://www.mapryal.org) 

Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

(http://www.ruscorpora.ru) 

Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка 

(http://yamal.org/ook/) 

Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник(http://www.philol.msu.ru/rus/galya-

1/) 

Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

(http://character.webzone.ru) 

Филологический портал Philology.ru (http://www.philology.ru) 

Электронные пособия по русскому языку для школьников (http://learning-

russian.gramota.ru) 
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