
Информация об электронных образовательных ресурсах 

Федеральные образовательные ресурсы. 

 

http://www.mon.gov.ru- Министерство образования и науки РФ; 

http://www.obrnadzor.gov.ru - Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки; 

http://www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений; 

http://www.rustest.ru - Федеральный центр тестирования; 

http://www.school.edu.ru - Российский образовательный портал; 

http://www.edu.ru - Федеральный портал "Российское образование"; 

http://www.ict.edu.ru -Федеральный портал "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании"; 

http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"; 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

 

Энциклопедии, словари, справочники, каталоги 

 

    Раздел включает ссылки на электронные справочные издания, содержащие различную 

информацию, которая связана с большинством областей, затрагиваемых в содержании 

обучения в школе. Использование ресурсов раздела способствует повышению качества 

работы педагогов по организации самостоятельной деятельности и досуга учащихся.  

 

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

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

http://www.wikiznanie.ru - ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия 

http://ru.wikipedia.org - Википедия: свободная многоязычная энциклопедия 

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

http://www.n-t.org/nl/ - Нобелевские лауреаты: биографические статьи 

http://www.rubricon.com - Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники 

http://www.slovari.ru - Русские словари. Служба русского языка 

http://www.rambler.ru/dict/ - Словари издательства «Русский язык»: англо-русский, 

русско-английский, немецко-русский и русско-немецкий 

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

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

http://www.glossary.ru  - Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ру» 

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

http://www.krugosvet.ru  - Энциклопедия «Кругосвет» 

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

http://slovari.yandex.ru  - Яндекс. Словари 

 

 

Информационная поддержка Единого государственного экзамена 
 

Раздел представляет ресурсы, посвященные условиям проведения и содержанию 

контрольно-измерительных материалов Единого государственного экзамена (ЕГЭ); 

содержащие инструкции по подготовке и проведению ЕГЭ. Изучение этих региональных 

ресурсов позволяет ознакомиться со статистическими данными, отражающими 

результаты проведения экзамена в разные годы и по разным дисциплинам, сделать 

обобщенные выводы о существующем состоянии региональных систем образования и 
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приоритетных направлениях их развития. Благодаря приводимым в разделе ресурсам 

учащиеся и педагоги получат полную информацию о видах и содержании заданий, 

педагогические и психологические рекомендации по подготовке к ЕГЭ, сведения о вузах, 

принимающих результаты ЕГЭ при формировании контингента своих студентов.  

  

http://ege.edu.ru - Портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена 

http://www.ege.ru - Сайт информационной поддержки Единого государственного 

экзамена в компьютерной форме 

 

Ресурсы для абитуриентов 

 

Раздел содержит сведения о направлениях, специальностях, условиях приема и 

обучения студентов российских вузов. Ресурсы, собранные в разделе, сообщают о 

печатных и электронных изданиях, публикующих сведения о высшем профессиональном 

образовании, общих требованиях к абитуриентам, вступительных экзаменах; 

предоставляют информацию справочного характера и учебный материал по различным 

дисциплинам; знакомят с рейтингом высших учебных заведений России, а также 

оказывают оперативную помощь в выборе специальности. В разделе не приведены ссылки 

на сайты отдельных вузов; их можно найти в многочисленных интернет-справочниках, а 

также среди ресурсов, включенных в Федеральный образовательный портал «Российское 

образование». 

  

http://abitur.nica.ru - Все вузы России: справочник для поступающих 

http://www.edunews.ru  - Все для поступающих 

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

http://www.he.znanie.info - Справочник «Высшее профессиональное образование в 

России» 

http://www.moscow-high.ru - Университеты Москвы: информационный портал о 

столичных университетах.
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