
Электронные образовательные ресурсы 

Федеральные образовательные порталы  

 Естественно-научный образовательный портал  

 Национальный Фонд Подготовки Кадров  

 Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»  

 Портал информационной поддержки ЕГЭ  

 Российский портал открытого образования  

 Федеральный портал «Российское образование»  

Базовые информационные ресурсы для общего образования 

  Российский общеобразовательный портал 

  Единый каталог образовательных интернет-ресурсов 

  Полнотекстовая электронная библиотека учебных и учебно-методических материалов 

  Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для общего (среднего) образования 

  Книги. CD/DVD. Аудио/Видео кассеты. Оборудование и наглядные пособия. Программное 

обеспечение.  

  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

  Всероссийский интернет-педсовет  

  СМИ образовательной тематики  

  Новый стандарт общего образования 

  Российский совет олимпиад школьников (РСОШ) 

  Олимпиады для школьников 

  Покори Воробьевы горы 

Открытые интернет-проекты для системы общего образования  

 Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний, сайт «Методическая служба»  

 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок  

 Учительский портал  

 Проект «Начальная школа» 

 Проект «Началка» 

 Проект «Элементы большой науки» 

 Школьный портал «Университетский проспект» 

 Портал математического образования 

 Выпускникам и абитуриентам 2012-2013 

  Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. N 343 "Об 

утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об 

образовательном учреждении"  

  Проект расписания ЕГЭ в 2013 году  

  Минимальные баллы ЕГЭ 2013 

  Демонстрационные варианты тестов ГИА для 9 и ЕГЭ для 11 класса on-line 

  Дни открытых дверей в высших учебных заведениях 

  Высшие учебные заведения 

  Перечень вступительных испытаний в государственные вузы 

  Порядок приема в вузы 
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  Колледжи.Техникумы. Училища. 

  Государственная аттестация выпускников IX классов.  

  Калькулятор ЕГЭ  

  Порядок проведения государственного выпускного экзамена 

  Порядок проведения единого государственного экзамена 

  Профориентация для школьников 

Федеральные органы управления образованием 

 Министерство образования и науки Российской Федерации 

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

 Федеральное агентство по науке и инновациям 

 Федеральное агентство по образованию 

 

Федеральные образовательные порталы 

 Федеральный портал "Российское образование" 

 Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

 Российский общеобразовательный портал 

 Официальный информационный портал Единого государственного экзамена 

 Федеральный образовательный портал "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании" 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

 Портал дополнительного профессионального образования 

Образовательные порталы 

 В помощь студентам 

 Все для поступающих.  

 ВСЕОБУЧ 

 Всероссийский студенческий информационный портал 

 Группы.ру 

 Интернет-портал интеллектуальной молодежи 

 Ломоносов 

 Наука и образование 

 Научная сеть 

 Российский образовательный форум 

 Сачок 

 Студенту.ру 

 Факультет.ru 

 Факультет.ру 

 Allbest.ru 

 ProfessorJournal.RU  

 RedLine 

 Student.km.ru 
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