
Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию  

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

 

Федеральные образовательные порталы: 

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребѐнка - Астахов 

Павел Алексеевичhttp://rfdeti.ru/ 

Уполномоченный по правам ребѐнка в Свердловской области - Мороков Игорь 

Рудольфовичhttp://www.svdeti.ru/ 

Всероссийский сайт региональных и муниципальных систем образования Российской 

Федерации kremlinrus.ru http://www.kremlinrus.ru/ 

Общероссийская база вакансий "Работа в России"https://trudvsem.ru/ 

Министерство образования и науки РФhttp://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 

Федеральная служба по надзору и контролю в сфере образования 

(Рособрнадзор)http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

Федеральный институт педагогических измеренийhttp://www.fipi.ru/ 

Федеральный центр тестированияhttp://www.rustest.ru/ 

Федеральный портал российское образованиеhttp://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный порталhttp://school.edu.ru/ 

Каталог образовательных интернет-

ресурсовhttp://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=v

iewlink&cid=299&fids[]=261 

Единое окно доступа к образовательным ресурсамhttp://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.1 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.1 

Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

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

Федеральный государственный образовательный стандарт http://www.standart.edu.ru/ 

CайтИнформика www.informika.ru 

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru/ 

Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

Федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru/ 

Федеральный образовательный портал "Непрерывная 

подготовка преподавателей" http://www.neo.edu.ru/ 

Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/ 

Федеральный портал по научной и инновационной 

деятельности http://sci-innov.ru/ 

Электронная библиотека учебников и методических 

материалов http://window.edu.ru/ 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и 

электронных образовательных ресурсов для общего 

образования http://www.ndce.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно- 

коммуникационные технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru 

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, 

задачи, научные школы, история математики http://www.math.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 
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ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей www.intergu.ru 

Региональные сайты: 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

областиhttp://www.minobraz.ru/ 

Сайт информационной поддержки ЕГЭ в Свердловской областиhttp://ege.midural.ru/ 

Академия социального управления http://www.asou-mo.ru 

Муниципальные сайты: 

Институт развития образования Свердловской областиhttp://www.irro.ru/ 

Официальный сайт муниципального отдела управления образованием МО 

Красноуфимский округhttp://mouo-kruf.ru/ 

Официальный сайт МО Красноуфимский округhttp://rkruf.ru/ 

Сайты образовательных организаций: 

МАОУ «Приданниковская СОШ» http://pridsosh.ucoz.ru/ 

Официальный сайт ГБОУ СПО СО "Красноуфимский многопрофильный 

техникум"http://kmt66.ru/ 

Официальный сайт ГБОУ СПО СО "Красноуфимский педагогический 

колледж"http://kpkollege.ru/?page_id=475 

Официальный сайт ГБПОУ СО "Красноуфимский аграрный 

колледж"http://agrokolledg.ru/agro/ 

Официальный сайт Красноуфимского филиала ГБПОУ "Свердловский областной 

медицинский колледж"http://med-kruf.ru/ 

Официальный сайт ГБОУ СПО СО "Красноуфимское профессиональное училище № 97" 

Поисковые системы: 

http://www.rambler.ru 

http:www.mail.ru 

http:www.yandex.ru 

Образовательные программы и проекты: 

Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ru 

Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru 

Обучение для будущего http://www.iteach.ru/ 

Российский детский Интернет Фестиваль http://www.childfest.ru/ 

Сообщество «Начальная школа» http://www.nachalka.com/ 
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