ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (ЭОР),
К КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ
Наименование сайта (организации)
МУДО «Малая академия»
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Краснодарского
края "Эколого-биологический Центр"
Федеральный институт педагогических
измерений
Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов
Единое окно доступа к образовательным ресурсам

Адрес ресурса (сайта)
http://m-academ.centerstart.ru/
http://www.gudod-ebc-kk.ru/

Федеральный центр информационных
образовательных ресурсов

http://fcior.edu.ru

http://www.fipi.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/

Сайт Министерства образования и науки РФ
Сайт Рособразования

http://www.ed.gov.ru

Федеральный портал «Российское образование»

http://www.edu.ru

Российский образовательный портал

http://www.school.edu.ru

Каталог учебных изданий, электронного
оборудования и электронных образовательных
ресурсов для общего образования

http://www.ndce.edu.ru

Школьный портал

http://www.portalschool.ru

"Открытый урок" - для учителей, учеников и
родителей
Федеральный портал «Информационнокоммуникационные технологии в образовании»

http://www.ict.edu.ru

Российский портал открытого образования

http://www.opennet.edu.ru

ЕГЭ - Официальный федеральный портал
поддержки единого государственного экзамена
Портал Math.ru: библиотека, медиатека,
олимпиады, задачи, научные школы, история
математики

http://www.math.ru

Газета «Математика» Издательский Дом «Первое
сентября»

http://www.math.1september.ru

Математика в школе – консультационный центр

http://www.school.msu.ru

Сайт «Я иду на урок русского языка» и
электронная версия газеты «Русский язык»

http://www.rus.1september.ru

Коллекция «Мировая художественная культура»

http://www.art.september.ru

Музыкальная коллекция Российского
общеобразовательного портала

http://www.musik.edu.ru

Портал «Музеи России»

http://www.museum.ru

Учительская газета

http://www.ug.ru

Журнал «Начальная школа»

http://www.openworld/school

Газета «1 сентября»

http://www.1september.ru

ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей

http://www.intergu.ru

Сеть творческих учителей

http://www.it-n.ru

Журнал «Наука и образование»

http://www.edu.rin.ru

Международная ассоциация «Развивающее
обучение» - МАРО

http://www.maro.newmail.ru

Сайт образовательной системы Л.В. Занкова

http://www.zankov.ru

Сайт Центра системно-деятельностной
педагогики «Школа 2000…»

http://www.sch2000.ru

Сайт образовательной системы «Школа 2100»

http://www.school2100.ru

Сайт издательства «Вентана-Граф»

http://www.vgf.ru

Сайт издательства «Академкнига/Учебник»

http://www.aka demkniga.ru

Сайт издательства «Дрофа»

http://www.drofa.ru

Подготовка к ЕГЭ (онлайн-тестирование)
Сайт подготовки к ОГЭ и ЕГЭ Гущина
Онлайн-тестирование «Экзамен. ру»
Подготовка к ЕГЭ по математике (онлан-тесты)
Официальный сайт Президента Российской
Федерации
Официальный интернет-портал Правительства РФ
Официальный сайт администрации
Краснодарского края
Официальный сайт Министерства образования,
науки и молодежной политики Краснодарского
края
Официальный сайт муниципального образования
Темрюкский район
Сайт управления образованием администрации
муниципального образования Темрюкский район
Сайт уполномоченного по правам ребенка
Краснодарского края
Сайт «Центра развития одаренности»
Краснодарского края
Электронный журнал

https://ege.yandex.ru/
http://sdamgia.ru/
http://www.examen.ru/
http://ege-online-test.ru/
http://www.kremlin.ru/

http://admkrai.krasnodar.ru/
http://www.minobrkuban.ru/

http://www.temryuk.ru/
http://uotem.ucoz.ru/
http://куб.дети/
http://www.cdodd.ru/
http://81.177.100.45/

Дистанционные олимпиады и конкурсы для учащихся
Учебно-консультационный центр «Ракурс»
http://www.rakurs230.ru/
Олимпиады Православного Свято-Тихоновского
http://www.pravolimp.ru/
Университета
Всероссийская олимпиада школьников «Умники
http://school-olympiads.ru/
России»
Агентство образовательных инициатив,
http://perspektivs.ru/
прикладных исследований и консалтинга
"ПЕРСПЕКТИВЫ" (конкурсы для учащихся и
педагогов)
Портал олимпиады школьников «Ломоносов»
http://olymp.msu.ru/
Интеллектуально-творческий потенциал
http://future4you.ru/
( «Познание и творчество», «Интеллект
будущего»)
Кенгуру – математика для всех
https://mathkang.ru/
Русский медвежонок
http://www.rm.kirov.ru/
КИТ
http://konkurskit.org/
Инфознайка
http://www.infoznaika.ru/
Олимпиада в области точных наук (математика,
http://olymp.ifmo.ru/
информатика).

