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Российский
Российский общеобразовательный портал (http://www.school.edu.ru),
общеобразовательный созданный в 2002 г. подэгидой Министерства образования - часть системы
портал
Федеральных образовательных порталов и развивается как открытый
пополняемый аннотированный каталог образовательных ресурсов,
имеющихся в интернете или разработанных редакцией Портала.
Российский
общеобразовательный
портал
Лауреат
Премии
Правительства РФ в области образования за 2008 год. Цель работы
Портала - обеспечение оперативного доступа к образовательной
информации, повышение уровня образования населения и оказание
практической помощи всем участникам образовательного процесса с
применением
новых
образовательных
технологий.
Поддержка
бесперебойного функционирования и доступности контентного
сопровождения и технологического развития базовых служб и сервисов
Российского образовательного портала обеспечивается в круглосуточном
режиме.
Каталог энциклопедий Ресурс содержит словари и энциклопедии

www.edu.ru

Федеральный портал Учебные карты: карты России и мира, контурные карты, образовательная
статистика.
"Российское
Актуальное для выпускников школ и абитуриентов:
образование"
Нормативные документы, ЕГЭ, ГИА, тестирование, профориентация
Распорядительные и нормативные документы системы российского
образования
Федеральные государственные образовательные стандарты • Новости в
сфере образования
Демонстрационные варианты тестов ЕГЭ и ГИА on-line

window.edu.ru

Единое окно доступа к Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
образовательным
ресурсам" (window.edu.ru) предоставляет свободный доступ к каталогу
ресурсам
образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной
учебно-методической библиотеке для общего и профессионального
образования.
Федеральный центр Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)
направлен на распространение электронных образовательных ресурсов и
информационносервисов для всех уровней и ступеней образования.
образовательных
Сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию электронных образовательных
ресурсов
ресурсов различного типа за счет использования единой информационной
модели метаданных, основанной на стандарте LOM.

www.fcior.edu.ru

www.elibrary.ru

www.schoolcollection.edu.ru

Научная электронная Агрегатор
научных
публикаций.
Крупнейший
российский
информационный портал в области науки, технологии, медицины и
библиотека
образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн
научных статей и публикаций.
Единая коллекция
цифровых
образовательных
ресурсов

В настоящее время в Коллекции размещено более 111000 цифровых
образовательных ресурсов практически по всем предметам базисного
учебного плана. В Коллекции представлены наборы цифровых ресурсов к
большому количеству учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к
использованию в школах России, инновационные учебно-методические
разработки, разнообразные тематические и предметные коллекции, а
также другие учебные, культурно-просветительские и познавательные
материалы.

