
Образовательные ресурсы для школьников 
● edu - "Российское образование" Федеральный портал. Каталог образовательных интернет-

ресурсов: Российское образование. Законодательство. Нормативные документы и стандарты. 

Образовательные учреждения. Каталог сайтов (можно выбрать: предмет, аудитория, уровень 

образования, тип ресурса) и электронных библиотек. Учебно-методическая библиотека. 

  edu.ru - ресурсы портала для общего образования 

● school.edu -  "Российский общеобразовательный портал". Каталог интернет-ресурсов: 

дошкольное образование; начальное и общее образование; дистанционное обучение; 

педагогика; повышение квалификации; справочно-информационные источники. 

● ege.edu - "Портал информационной поддержки Единого Государственного экзамена" Новости. 

Нормативные документы. Демоверсии. Предварительные результаты ЕГЭ. 

●  fepo - "Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования" В целях 

оказания помощи вузам при создании систем управления качеством подготовки специалистов на 

основе независимой внешней оценки Национальное агентство в сфере образования проводит 

эксперимент по введению Федерального экзамена в сфере высшего профессионального 

образования (ФЭПО). . 

●  allbest -   "Союз образовательных сайтов"  Выбираем кнопку вверху слева "Главная". Попадаем 

на главную страницу. Здесь подборки ресурсов: Библиотеки, Тесты, Рефераты; ниже - 

Иностранные языки и главное - так называемые "Электронные библиотеки" - это просто 

коллекции сайтов по различным темам. Есть рейтинг сайтов по разделам (при регистрации дают 

персональный номер, поэтому, нажимая на эту ссылку вы даете одно очко в мою пользу. 

●  fipi  ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений.  ЕГЭ - контрольно 

измерительные материалы (демо ЕГЭ); Федеральный банк тестовых заданий (открытый сегмент); 

Научно-исследовательская работа; Повышение квалификации. 

 ● ed.gov - "Федеральное агентство по образованию РФ". - Управление образованием. 

Обеспечение учебного процесса (нормативно-правовые документы; Информация; Новости; 

Статистика и др.). 

● obrnadzor.gov - "Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки". - Официальные 

документы. Надзор. Контроль качества образования (ЕГЭ). Лицензирование. Аттестация. 

● mon.gov - Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 

●  rost.ru/projects - Национальный проект "Образование". 

● edunews - "Все для поступающих" Основные разделы портала: Школьникам и дошкольникам; 

Абитуриентам и студентам; Экзамены и тесты; Дополнительное образование. Тематические 

ссылки на образовательные ресурсы и сами учебные материалы на сайте. 

●  window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Тематический каталог 

образовательных ресурсов.  



● Портал "ВСЕОБУЧ" - справочно-информационный образовательный сайт по всем видам 

образовательных учреждений Москвы и регионов России. Поиск, рейтинг, отзывы, комментарии. 

● newseducation.ru  - "Большая перемена"   Здесь вы сможете узнать обо всем самом важном и 

интересном, о самом волнующем и наболевшем, о грустном и веселом, о серьезном и не очень... 

Словом, обо всем-всем-всем, что происходит сегодня в этом бескрайнем бушующем море под 

названием "Образование"!!! 

● vipschool.ru    СУНЦ МГУ - Специализированный учебно-научный центр - школа имени А.Н. 

Колмогорова.  

● rgsu.net   - Российский Государственный Социальный Университет. 

● orenport.ru - "Региональный образовательный портал Оренбуржья" -   Педагогическое 

сообщество Оренбуржья. Образовательные учреждения. Научно-педагогическая деятельность. 

Электронные образовательные ресурсы. Инновационные образовательные технологии. 

Компьютерные средства в образовании. Региональный рынок труда. Новости образования и пр.  

 Детский образовательный портал для детей, родителей, учителей, воспитателей: 

http//kidportal.ru/ 

 Детский образовательный портал для детей, родителей, учителей, воспитателей: 

http//kidlib.ru/ 
На вкладке «Почитать» много детских книг. Быстро и бесплатно скачиваются: http//detstvo.ru/ 

Сайт посвящен развивающим играм, обучающим программам для дошкольников и школьников 

младших классов - изучение при помощи интерактивных флеш-игр поможет облегчить обучение в 

начальных классах, вызвать у ребенка интерес к урокам в школе: http//samouchka.com.ua/ 

 http//www.1001skazka.com/  Есть песни из мультфильмов, сказок, детских фильмов. 

Выложены записи сказок с виниловых пластинок. Содержит стихи в звуковой форме, 

радиопьесы, радиоспектакли, постановки "Театра перед микрофоном" и модные сегодня 

аудиокниги, классическая, и просто музыка, так или иначе относящаяся к детям. И много, 

много других материалов, которые будут интересны как Вам, так и Вашим детям. 

 http//www.myltik.ru/ Лучшие мультфильмы и флеш-игры для детей 

 http//www.radostmoja.ru/ Детский семейный образовательный телеканал. Это светский 

канал, созданный православными людьми. Предлагаются зрителям культурно-

просветительские, образовательные и детские программы. 

 http//www.cofe.ru/read-ka/ Детский сказочный журнал. 

 http//www.skazochnik.info/ Сайт является библиотекой сказок различных народов и 

народностей, собранных на пыльных библиотечных полках и в закоулках Интернета. 

 http//www.teremok.in/ На сайге представлены сказки, легенды, мифы, былины народов мира. 

А также наиболее известные произведения русских и зарубежных писателей-сказочников. 

 http//www.lifesophia.narod.ru/ 

 http//www.kuigvik.narod.ru/aforizm.html/ На сайтах вы найдете мудрые мысли, отобранные из 

надежных источников и предварительно проанализированные автором. 

 http//www.comics.ru/skaz/ Сказки с картинками. Есть ссылки на толковый словарик крылатых 

выражений, комиксы, иллюстрированное описание оружия, происхождение некоторых 

вещей. 



 http//hyaenidae.narod.ru/ Обширная подборка русских народных сказок в обработках и 

пересказах детских писателей. Есть алфавитный указатель и поисковая система. 

 http//www.lukoshko.net Бесплатные электронные книги, сказки, стихи, детские песенки и 

рисунки, подборки авторских произведений. 

 http//agniyabarto.ru/ Полное собрание произведений автора, аудиозаписи и видео. Читает 

автор и мастера сцены. 

 http//www.allbest.ru/ Все бесплатные библиотеки сети Интернет. 

 http//www.boloto.info/ Словари: Ожегова, Даля, Ушакова, Брокгауз и Ефрон, БСЭ. 

 http//mirslovarei.com/ Словари по разным разделам. 

 http//max-foto.info/ Подборки фотографий растений, птиц, животных. 

 http//childish.fome.ru/ Обновляемая коллекция игр для детей: развивающих, подвижных, 

спортивных, ролевых; настольных, напольных; на развитие памяти, внимания, речи, 

воображения, мышления; игр-конкурсов. 

 http//www.tirnet.ru/ Материалы для детей, подростков и их родителей. Детское радио: песни 

и сказки. Раздел для разработчиков детских компьютерных игр. Информация о тестировании 

компьютерных игр для детей и его результатах. 

 http//www.potomu.ru/ Детская энциклопедия. Ответы на детские вопросы 

квалифицированных педагогов - учителей школ и воспитателей детских садов. Возможность 

для родителей и детей задать свой вопрос, для педагогов - размещать свои статьи. 

 http//www.gramota.ru/ Справочно-информационный Интернет-портал. 

 http//www.detgazeta.ru/ Веселая газета для детей от 6 до 10 лет. 

 http//www.math-on-line.com/ Занимательная математика - школьникам. Тренажеры, 

олимпиады, игры-тренинги, учебные пособия и другое. 

 http//www.psyonline.ru/ Тесты, ЕГЭ, консультации психолога и другое. 

 http//www.raskraska/com/ Раскраски из мультиков, сказок, фильмов, лабиринты, по точкам, 

отличия, прописи и др. Можно он-лайн, скачать, распечатать. 

 http//dic.academic.ru- Словари и энциклопедии оп-1те.  

 http//www.km.ru - портал компании «Кирилл и Мефодий».  

 http//vschool.km.ru- Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.  

 http//www.cofe.ru/read-ka -  Детский  сказочный  журнал дочитай-ка». 

 http//www.cofe.ru/read-kas - Электронная версия журнала «Костер». 

 http//www.skazochki.narod.ru - сайт «Детский мир». Детски песни, мультфильмы, сказки, 

загадки и др.  

 http//www.solnyshko/ee - Детский портал «Солнышко».  

  http//www.pspu.as.ru - Игротека математического кружка Е. А. Дышинского. 

 http//www.freepuzzles.com - сайт, содержащий математические головоломки. 

 http//www.GeoMan.ru - Географическая энциклопедия.  

 http//www.animal.geoman.ru – Животные. 

 http//www.murzilka.km.ru - сайт популярного детского литературно-художественного журнала 

«Мурзилка». В журналепечатаются сказки, рассказы, пьесы, стихи. Его номера содержат 

конкурсы, викторины, самоделки, а также материалы, дополняющие программу начальной 

школы, рекомендованные Министерством образования и науки РФ.         

 http//www.kinder.ru/default.htm - Интернет для детей. Каталог детских ресурсов.         

 


