Сторонние электронные образовательные и информационные
ресурсы
Список сайтов, используемых учащимися в ходе учебного
процесса

https://edu.gov.ru/
Министерство
просвещения
Российской
Федерации
(Минпросвещения России) является федеральным органом исполнительной
власти, образованным в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов
исполнительной власти».
Министерство реализует функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
общего образования, среднего профессионального образования и
соответствующего дополнительного профессионального образования,
профессионального обучения, дополнительного образования детей и
взрослых,
воспитания,
опеки
и попечительства
в
отношении
несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной защиты
обучающихся, а также функции по оказанию государственных услуг и
управлению государственным имуществом в сфере общего образования,
среднего
профессионального
образования
и
соответствующего
дополнительного профессионального образования, профессионального
обучения, дополнительного образования детей и взрослых, воспитания.
https://1sept.ru/ - Еженедельник издательского дома «Первое сентября». Его
архив включает номера с 1997 года. Учитывая, что газета выходит каждую
неделю, это огромный материал для учителей и обучающихся.
https://www.int-edu.ru/ - Институт новых технологий.
https://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека.
http://www.gnpbu.ru/ Государственная научная педагогическая библиотека
им. К. Д. Ушинского.

https://dic.academic.ru/- Словари и энциклопедии on-line.
https://ruscorpora.ru/new/ Национальный корпус русского языка –
информационно-справочная система, основанная на собрании русских
текстов в электронной форме
http://www.feb-web.ru/ Фундаментальная электронная библиотека «Русская
литература и фольклор» (ФЭБ). Полнотекстовая информационная система по
произведениям русской словесности, библиографии, научные исследования и
историко-биографические работы
https://edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование»
Российская электронная школа https://resh.edu.ru/
https://olimpiada.ru/main/ – всероссийский портал олимпиад
https://fipi.ru/ege
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)
Федеральное
государственное
бюджетное
научное
учреждение
«Федеральный
институт
педагогических
измерений»
занимается
исследованиями в области оценки качества образования. Учредителем
института является Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки Российской Федерации (Рособрнадзор).
Основные направления деятельности:
•
создание и совершенствование экзаменационных моделей, их
апробация
•
разработка контрольных измерительных материалов
•
формирование и ведение информационных ресурсов, в том числе
Федеральных банков заданий ЕГЭ и ОГЭ
Все о поступлении в вузы и колледжи - https://edunews.ru/universities-base/
Федеральный портал Российское образование

http://edu.ru/

Портал государственных услуг Российской Федерации
https://www.gosuslugi.ru/
Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации https://minobrnauki.gov.ru/
Институт развития образования Краснодарского края http://iro23.ru/
https://www.rustest.ru/ Федеральный центр тестирования
https://help.foxford.ru/ онлайн-школа «Фоксфорд»

