
 Официальные сайты по образованию 

http://www.techno.edu.ru – система федеральных образовательных порталов. 

http://www.school.edu.ru/ – Российский общеобразовательный портал.  

http://www.mon.gov.ru/ – сайт министерства образования и науки РФ.  

http://www.rost.ru/projects/education/ – приоритетный национальный проект 

«Образование».  

http://www.obrnadzor.gov.ru – федеральная служба по надзору в сфере 

образования науки.  

http://www.imtsa.ru/ – информационно-методический центр по аттестации 

образовательных организаций.  

http://www.nica.ru – лицензирование, аттестация и государственная 

аккредитация ОУ в России.  

http://www.ed.gov.ru/ – федеральное агентство по образованию.  

http://www.gain.ru/ – система дополнительного профессионального 

образования.  

http://firo.ru/ – федеральный институт развития образования.  

http://lexed.ru/mainclass.php – федеральный центр образовательного 

законодательства.  

http://www.fipi.ru/ – федеральный институт педагогических измерений.  

http://fsu.edu.ru/p1.html – федеральный совет по учебникам.  

http://ndce.edu.ru/ndce/ – портал учебного книгоиздания.  

http://www.fasi.gov.ru/ – федеральное агентство по науке и инновациям. 

Предметные образовательные сайты 

http://www.rubricon.com/ – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета.  

http://rusword.com.ua/rus/index.php – мир слова русского (афоризмы, 

пословицы. поговорки)  

http://www.exponenta.ru – образовательный математический сайт (полезен для 

работы в физико-математическом профиле).  

http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm – Мир математических уравнений.  

http://www.umsolver.com/rus/math.htm?1122003 – универсальный 

математический решатель.  

http://www.math.ru/ – «Все о математике».  

http://elementy.ru/ – сайт по физике, биологии, химии.  

http://www.hemi.nsu.ru – основы химии (эл. учебник для школьника, 

подготовка к сдаче экзаменов в ВУЗ)  

http://www.uic.ssu.samara.ru/ – «В мире науки», сайт для школьников по 

естествознанию  
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http://hemi.wallst.ru/index.htm – образовательный сайт по химии для 

школьников.  

http://www.5ballov.ru/ – каталог рефератов по всем предметам.  

http://www.agava.ru/ – уроки по английскому языку.  

http://www.lang.ru – Интернет - справочник «Английский язык».  

http://novgorod.fio.ru/projects/Project544/index.htm – общая характеристика 

природы России.  

http://ts.edu.ru/ – сайт «Твоя школа». 

Дистанционное обучение и методика использования ИКТ на уроке 

http://ito.edu.ru/2005/Moscow/IV/IV-0-5706.html – портал Информационные 

технологии в образовании. Использование Интернет-технологий в 

организации учебного процесса школы.  

http://www.cito.ru/gdenet/ – глобальная сеть дистанционного образования.  

http://teachpro.ru/ – сайт «Обучение через Интернет» (содержит видеокурсы 

по компьютерной грамотности, иностранным языкам, по школьным и 

вузовским дисциплинам, по компьютерной графике , web-версии обучающих 

программ и методику обучения работы с ними и др.)  

http://edu.karelia.ru – образовательный сайт Карелии.  

http://www.edu.murmansk.ru – образовательный сайт Мурманской области.  

http://ito.edu.ru/ – конгресс конференций Информационные технологии в 

образовании.  

http://novgorod.fio.ru – Новгородский региональный центр Интернет-

образования  

http://www.fpru.org/ – фонд поддержки российского учительства. 

http://pedsovet.org/ – Всероссийский Интернет-педсовет.  

http://www.lang.ru – научная лаборатория школьников.  

Дистанционные конкурсы 

http://www.csin.ru/tags/contest – сайт «Информатика в России» (организация 

дистанционных конкурсов и олимпиад по программированию).  

http://info.rusolymp.ru/ – Всероссийская олимпиада школьников по 

информатике. 

Другие образовательные сайты 

http://edu.ac.ru/index1024.htm – образовательный сайт для родителей, 

школьников, абитуриентов.  

http://www.school.edu.ru – описание школьных образовательных проектов. 

http://school-sector.relarn.ru – Школьный сектор (информационно-

развлекательный проект для школьников, и их учителей)  

http://www.catalog.zaochnik.com/ – каталог образовательных сайтов.  

http://alleng.ru/edu/school.htm – каталог образовательных сайтов для 

школьников и студентов. 
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