
Электронные образовательные ресурсы, 

доступ к которым обеспечивается обучающимся 

МБОУ «Аспинская средняя общеобразовательная школа» 

 

 
http://nachalka.seminfo.ru (портал для начальных классов)  

http://fgos.seminfo.ru/ (Ресурсный центр по переходу на ФГОС) 

 
Общедоступные цифровые ресурсы 

 
 Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам http://window.edu.ru/window   
 Цифровые образовательные ресурсы http://school-collection.edu.ru/  

 Российский образоват ельный   
портал http://www.school.edu.ru/default.asp  

 
 Федеральный центр информационно образоватльных ресурсов 

http://www.fcior.edu.ru/  
 

 Федеральные образовательные ресурсы для общего образования 
http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm   

 Видеоуроки http://interneturok.ru/  

 

КИМ, подготовка к мониторингам 

 
 Федеральный институт педагогических измерений   

ФИПИ http://www.fipi.ru/  

 Вход для учащихся в систему Стат Град http://uuo.mioo.ru/  
 
 
 

Федеральные органы управления образованием, 
образовательные учреждения, программы и проекты 

 

 
Министерст во образования и науки Российской Федерации 
http://www.mon.gov.ru 
 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
http://www.obrnadzor.gov.ru 
 
Федеральное агентство по образованию (Рособразование) 
http://www.ed.gov.ru 
 
Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) 
http://www.fasi.gov.ru 



Россиийской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и 
демографической политике  
http://www.rost.ru 
 
Национальный фонд подгот овки кадров. Приорит ет ный национальный проект 
«Образование» и проект «Информат изация сист емы образования» http://portal.ntf.ru 
 
Ст ат ист ика российского образования 
http://stat.edu.ru 
 
Государст веный научно-исследоват ельский инст ит ут информационных 
технологий и т елекоммуникаций (ГНИИ ИТТ «Информика») 
http://www.informika.ru 
 
Национальное аккредит ационное агент ство в сфере образования 
http://www.nica.ru 
 
Федеральный инст итут педагогических измерений 
http://www.fipi.ru 
 
Федеральный центр образовательного законодательства 
http://www.lexed.ru 
 
Федеральный центр тестирования 
http://www.rustest.ru 

 

Федеральные информационно-образовательные порт алы 

 
Федеральный порт ал «Российское образование» 
http://www.edu.ru  
Информационная сист ема "Единое окно дост упа к образовательным 
 
ресурсам" 
http://window.edu.ru/ 
 
Единая коллекция цифровых образоват ельных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru/ 
 
Федеральный цент р информационно-образоват ельных ресурсов 
http://fcior.edu.ru/ 
 
Сайт Федерального Государст венного Образоват ельноо Ст андарт а 
http://standart.edu.ru/ 
 
Российский общеобразоват ельный портал 
http://www.school.edu.ru 
 
Порт ал информационной поддержки Единого государст венного экзамена 
http://ege.edu.ru  
Федеральный образоват ельный порт ал «Экономика. Социология. 
 
Менеджмент » 
http://www.ecsocman.edu.ru 
 
Федеральный правовой порт ал «Юридическая Россия» 
http://www.law.edu.ru 



Федеральный порт ал «Информационно-коммуникационные т ехнологии в 
образовании»  
http://www.ict.edu.ru 
 
Российский порт ал от крыт ого образования 
http://www.openet.edu.ru 
 
Федеральный порт ал «Дополнит ельное образование дет ей» 
http://www.vidod.edu.ru 

 
 
Региональные образоват ельные ресурсы Сайт ы 

региональных органов управления образованием 

 
Региональная сист ема оценки качест ва образования Пермского края 
http://kraioko.perm.ru 
 
Ст ат град 
http://statgrad.mioo.ru/ 

 


