
СПРАВКА 

о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах 

ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани 
 

№ Название  Адрес  

1 Министерство образования и науки Российской 

Федерации  
http://mon.gov.ru/  

2 Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор)  
http://www.obrnadzor.gov.ru/  

3 Федеральное агентство по образованию 

(Рособразование)  
http://www.ed.gov.ru/ 

4 Федеральное агентство по науке и инновациям 

(Роснаука)  
http://www.fasi.gov.ru/ 

5 Приоритетные национальные проекты: сайт 

Совета при резиденте Россиийской Федерации 

по реализации приоритетных национальных 

проектов и демографической политике  

http://www.rost.ru/ 

6 Федеральная целевая программа развития 

образования (2006–2010) — ФЦПРО  
http://www.fcpro.ru/ 

7 Министерство образования и науки Самарской 

области 

https://educat.samregion.ru/ 

8 Западное управление Министерства образования 

и науки Самарской области 

https://zapad.minobr63.ru/ 

9 ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о.Сызрань 

Самарской области» 

https://rescent-szn.minobr63.ru/ 

10 АСУ РСО https://asurso.ru/ 

11 Проект Министерства образования и науки 

Самарской области «Открытый урок» 

https://o-urok.ru/ 

12 Национальный фонд подготовки кадров. 

Приоритетный национальный проект 

«Образование» и проект «Информатизация 

системы образования»  

http://portal.ntf.ru/portal/page/portal/NTF/a

bout/index 

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

14 Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования РФ  

http://www.apkppro.ru/ 

15 Государственый научно-исследовательский 

институт информационных технологий и 

телекоммуникаций (ГНИИ ИТТ «Информика»)  

http://www.informika.ru/text/index.html  

16 Национальное аккредитационное агентство в 

сфере образования  
http://www.nica.ru/ 

17 Федеральный институт педагогических 

измерений  
http://www.fipi.ru/ 

18 Федеральный совет по учебникам Министерства 

образования и науки РФ  
http://fsu.edu.ru/p1.html  

19 Федеральный центр образовательного 

законодательства  
http://www.lexed.ru/ 

20 Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru/ 

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

22 Портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена  

http://www.ege.edu.ru/ 

23 Федеральный портал «Социально-гуманитарное 

и политологическое образование»  

http://www.humanities.edu.ru/ 

24 Федеральный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании»  

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

26 Федеральный портал «Непрерывная подготовка 

преподавателей»  

http://www.neo.edu.ru/wps/portal/ 

27 Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

28 ИС» Элемент» https://www.все.онлайн/services/marketple

ys-obrazovatelnogo-kontenta-element 

29 Учи.ру https://uchi.ru/ 

30 ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 

31 Яндекс.Учебник   https://education.yandex.ru/main/ 

32 Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart https://edu.skysmart.ru/ 

33 Универсальный справочник-энциклопедия All-

In-One  

http://www.sci.aha.ru/ALL/ 

34 Электронная библиотека Русского 

гуманитарного интернет-университета  

http://www.vusnet.ru/biblio/ 

35 Виртуальная библиотека EUNnet  http://virlib.eunnet.net/ 

36 Библиотека электронных ресурсов 

исторического факультета МГУ  

http://www.hist.msu.ru/ER/ 

37 Электронная библиотека полнотекстовых 

образовательных и научных ресурсов 

информационной системы «Единое окно»  

http://window.edu.ru/window/library?p_rub

r=2.1 

38 МультиЛекс Online: электронные 

словари онлайн  

http://online.multilex.ru/ 

39 Нобелевские лауреаты: биографические статьи  http://n-t.ru/nl/ 

40 Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники  http://www.rubricon.com/ 

41 Словари издательства «Русский язык»: англо-

русский, русско-английский, немецко-русский и 

русско-немецкий  

http://www.rambler.ru/dict/ 

42 Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру  http://dic.academic.ru/ 

43 Яндекс.Словари  http://slovari.yandex.ru/ 

44 Педагогическая периодика: каталог статей 

российской образовательной прессы  

http://periodika.websib.ru/ 

45 ВикиЗнание: гипертекстовая электронная 

энциклопедия  

http://www.wikiznanie.ru/ 

46 Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании  http://www.edu-all.ru/ 

   

47 «Сетевичок.рф» http://www.сетевичок.рф/ 

48  Тематические подборки ЦОР по предметам 

 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/016ec3e5-

0000-fadf-80a3-80ef82b62bcf/ 
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