
Электронные образовательные ресурсы,  

доступ к которым обеспечивается в школе обучающимся 
 

 Библиотека. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

 http://window.edu.ru/window/library  

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:  

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

 Федеральный институт педагогических измерений:  

http://www.fipi.ru/  

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ, ЭНЦИКЛОПЕДИИ, БИБЛИОТЕКИ  

www.krugosvet.ru  Энциклопедия «КРУГОСВЕТ»  

www.gumfak.ru  Электронная библиотека  

www.rushistory.stsland.ru  Электронные учебники по курсу истории России  

www.elektronbook.ru  Бесплатные электронные учебники  

www.gumer.info  Библиотека Гумер - гуманитарные науки  

www.reddiplom.org  Библиотека On-Line Читальный зал для студентов.  

www.teoriaver.narod.ru  Электронный учебник по математике.  

www.gnpbu.iip.net  Библиотека им.Ушинского  

www.vlibrary.ru  «Виртуальная библиотека» ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

для средней школы  

www.school.edu.ru  Российский Общеобразовательный Портал  

http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp  «ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКЗАМЕН»  

www.km.ru  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ САЙТЫ компании 

«КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ»  

www.college.ru  «ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕДЖ» - сайт дистанционного 

обучения школьников  

www.gramota.ru  Портал «ГРАМОТА.РУ»  

www.gramma.ru  Сайт «Культура письменной речи»  

www.study.ru  Иностранные языки на «STUDY.RU»  

www.britishcouncil.ru  Центр английского языка " BRITISH COUNCIL”  

www.language.ru  Международный языковый центр " Language Link”  

www.history.ru  Сайт «ИСТОРИЯ РОССИИ»  

www.economicus.ru  экономический портал «Economicus.Ru»  

www.iet.ru  Институт экономики переходного периода  

www.sociology.ru  Социология  

www.psychology.ru  Психология в Интернет  

www.psychology.net.ru  Мир психологии  

http://astronet.ru  Российская астрономическая сеть  

www.chem.msu.su  Химическая информационная сеть России  
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www.learnbiology.narod.ru  Биология. Зоология. Молекулярная биология.  

www.fizika.ru  Сайт для учащихся и преподавателей физики  

www.exponenta.ru  Математический сайт «EXPONENTA.RU»  

www.mccme.ru  Московский центр непрерывного математического 

образования  

www.zaba.ru  Математические олимпиады и олимпиадные задачи  

www.comp-science.narod.ru  Математика и информатика для учителя  

http://iit.metodist.ru  Информатика и информационные технологии  

http://www.humanities.edu.ru Портал «Социально-гуманитарное и 

политологическое образование»  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ САЙТЫ образовательных организаций  

www.pedsovet.org   Всероссийский интернет-педсовет  

www.ed.gov.ru    Сайт Министерства образования РФ 

www.edu.ru  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ «Российское 

образование»  

www.school2100.ru   Сайт «ШКОЛА 2100»  

www.mschools.ru    Сайт «Школьная реформа»  

www.profile-edu.ru   Сайт «Профильное обучение в старшей школе»  

www.fio.ru     Сайт Федерации Интернет-образования  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ САЙТЫ Санкт-Петербурга  

http://petersburgedu.ru/  Портал «Петербургское образование» 

www.vuzispb.chat.ru  ВУЗЫ Санкт-Петербурга 

www.spbkurs.ru    Единый информационный ресурс обо всех 

образовательных центрах Санкт-Петербурга. 
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