
 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

    На основании федерального закона РФ "Об образовании в Российской 
Федерации" доступ обучающихся к электронным образовательным 
ресурсам осуществляется на основе контентной фильтрации, что 
предотвращает получение школьниками информации 
необразовательного характера. 

    Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым 
обучающиеся имеют доступ: 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 
Федерации 

Электронные учебники 

Дневник ру.  

Учи ру.  

 РЭШ (Российская электронная школа) 

 Персонализированная модель обучения ( «Сберкласс») 

Российская национальная библиотека  

ЛитРес - библиотека электронных книг  https://www.litres.ru/ 

Электронный портфолио учащихся school3.tmbreg.ru 

Решу ЕГЭ,ОГЭ, ВПР 

Список Интернет-ресурсов по подготовке к ЕГЭ URL: http://www.fipi.ru/ 
Владелец сайта: Официальный сайт Федерального института педагогических 
измерений 
Цель создания сайта: информирование целевой аудитории о разработке и 
внедрении в практику высокоэффективных технологий и методик измерений 
в области образования, оценке качества образования, научно-методическом 
обеспечении единого государственного экзамена в Российской Федерации и 
других мероприятиях в области образования с использованием 
измерительных технологий. 

URL: http://ege.edu.ru/, Портал информационной поддержки единого 
государственного экзамена. 
Владелец сайта: Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://gimnaziya-gai.1c-umi.ru/konsul_tacii/biblioteka/elektronnye_uchebniki/
http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/


науки. 
Цель создания сайта: информационное сопровождение ЕГЭ. 

URL: http:/edu.ru/, Федеральный портал «Российское образование». 
Владелец сайта: ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт 
информационных технологий и телекоммуникаций» (ФГУ ГНИИ ИТТ 
«Информика») 
Цель создания сайта: Портал был создан в 2002 году в рамках проекта 
«Создание первой очереди системы федеральных образовательных порталов» 
ФЦП «Развитие единой образовательной информационной среды». 

URL: http://www.school.edu.ru, Российский общеобразовательный портал. 
Владелец сайта: Издательство «Просвещение». 
Цель создания сайта: организация единого образовательного 
информационного пространства. 

URL: http://www.egeinfo.ru/, Все о ЕГЭ. 
Владелец сайта: Институт современных образовательных программ. 
Цель создания сайта: подготовка к ЕГЭ, обзор возможностей получения 
дальнейшего образования в России и за рубежом. 

URL: http://www.gosekzamen.ru/, Российский образовательный портал 
Госэкзамен.ру. 
Владелец сайта: Госэкзамен.Ру. Создание, поддержка и продвижение 
Московский центр интернет маркетинга. 
Целевая аудитория: учащиеся, студенты, абитуриенты, преподаватели, 
родители. 

URL: http://www.gotovkege.ru/, Готов к ЕГЭ. 
Владелец сайта: Центра Интенсивных Технологий Образования. 
Цель создания сайта: получение максимального результата по ЕГЭ. 

  

  http://www.proshkolu.ru/ (бесплатный школьный портал) 

 http://cerm.ru/ (Эрудит марафон для учащихся) 

 http://www.minobr.org/ (бесплатные конкурсы для школьников) 

 http://www.znania.ru/ (Поисково- образовательный портал, для выпускников) 

 http://www.farosta.ru/ (Всероссийские конкурсы, викторины и олимпиады по 
математике, английскому языку, литературе, русскому языку, географии, 
биологии) 

 Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 
Федерации 
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