Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающихся
Министерство образования и науки Российской Федерации
http://www.mon.gov.ru

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
http://www.obrnadzor.gov.ru

Федеральное агентство по образованию (Рособразование)
http://www.ed.gov.ru

Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука)
http://www.fasi.gov.ru

Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при Президенте Российской Федерации по
реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике
http://www.rost.ru

Национальный фонд подготовки кадров. Приоритетный национальный проект «Образование» и
проект «Информатизация системы образования»
http://portal.ntf.ru

Статистика российского образования
http://stat.edu.ru

Национальное аккредитационное агентство в сфере образования
http://www.nica.ru

Федеральный институт педагогических измерений
http://www.fipi.ru

Федеральный центр образовательного законодательства
http://www.lexed.ru

Федеральный центр тестирования
http://www.rustest.ru

АСУ «Виртуальная школа»
https://www.vsopen.ru/

Федеральные информационно-образовательные порталы
Федеральный портал «Российское образование»
http://www.edu.ru

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
http://window.edu.ru/

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru/

Сайт Федерального Государственного Образовательного Стандарта
http://standart.edu.ru/

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

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена
http://ege.edu.ru

Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент»
http://www.ecsocman.edu.ru

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»
http://www.law.edu.ru

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
http://www.ict.edu.ru

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

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

Образовательная пресса
Средства массовой информации образовательной направленности
Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО
http://www.newseducation.ru

Спутниковый канал единой образовательной информационной среды
http://sputnik.mto.ru

Учительская газета
http://www.ug.ru

Газета «Первое сентября»
http://ps.1september.ru

Газета «Библиотека в школе»
http://lib.1september.ru

Газета «Дошкольное образование»
http://dob.1september.ru

Газета «Здоровье детей»
http://zdd.1september.ru

Газета «Начальная школа»
http://nsc.1september.ru

Газета «Спорт в школе»
http://spo.1september.ru

Газета «Управление школой»
http://upr.1september.ru

Газета «Школьный психолог»
http://psy.1september.ru

Газета «Биология»
http://bio.1september.ru

Газета «География»
http://geo.1september.ru

Газета «История»
http://his.1september.ru

Газета «Информатика»
http://inf.1september.ru

Газета «Искусство»
http://art.1september.ru

Газета «Литература»
http://lit.1september.ru

Газета «Математика»
http://mat.1september.ru

Газета «Русский язык»
http://rus.1september.ru

Газета «Физика»
http://fiz.1september.ru

Газета «Химия»
http://him.1september.ru

Газета для изучающих английский язык SchoolEnglish
http://www.schoolenglish.ru

Журнал «Право и образование»
http://www.lexed.ru/pravo/journ/

Журнал «Вестник образования России»
http://www.vestniknews.ru

Журнал «Лидеры образования»
http://pedsovet.org/leader.html

Журнал «e-LearningWorld — Мир электронного обучения»
http://www.elw.ru

Журнал «Компьютерные инструменты в образовании»
http://www.ipo.spb.ru/journal/

Журнал «Открытое образование»
http://www.e-joe.ru

Журнал «Экономика и образование сегодня»
http://www.eed.ru

Интернет-издание «Компас абитуриента»
http://news.abiturcenter.ru

Квант: научно-популярный физико-математический журнал
http://kvant.mccme.ru

Научно-практический электронный альманах «Вопросы информатизации образования»
http://www.npstoik.ru/vio/

ПОИСК — газета научного сообщества
http://www.poisknews.ru

Потенциал: образовательный журнал для школьников и учителей
http://potential.org.ru

Психологическая наука и образование: электронный журнал
http://www.psyedu.ru

Школьная пресса: информационный портал
http://portal.lgo.ru

Издательства учебной литературы
Издательство «Академкнига/Учебник»

http://www.akademkniga.ru

Издательство «Баласс»
http://balass.webzone.ru

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»
http://www.lbz.ru

Издательство «БХВ—Петербург»
http://www.bhv.ru

Издательский центр «Вентана-Граф»
http://www.vgf.ru

Издательство «Вита-Пресс»
http://www.vita-press.ru

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС
http://www.vlados.ru

Издательство «Дрофа»
http://www.drofa.ru

Издательство «Мнемозина»
http://www.mnemozina.ru

Издательство «Мозаика-Синтез»
http://www.msbook.ru

Издательство «Образование и информатика»
http://www.infojournal.ru

Издательство «Оникс»
http://www.onyx.ru

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

Издательство «Питер»
http://www.piter.com

Издательская фирма «Сентябрь»
http://www.direktor.ru

Издательство «Титул»
http://www.titul.ru

Издательство «Центр гуманитарного образования»
http://www.uchebniki.ru

Издательство «Ювента»
http://www.books.si.ru

Издательство «Школьная пресса»
http://www.schoolpress.ru

