Перечень информационных образовательных ресурсов, размещенных в
федеральных и региональных базах данных, доступных к
использованию с сайта МКОУ «СОШ № 7»:
Федеральные органы управления образованием, образовательные учреждения,
программы и проекты
Министерство образования и науки Российской Федерации (http://минобрнауки.рф)
Федеральное агентство по образованию (Рособразование) (http://www.ed.gov.ru)
Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) (http://www.fasi.gov.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 тестирования (http://www.rustest.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 (ФЦИОР)
(http://fcior.edu.ru/)
Российский общеобразовательный портал (http://www.school.edu.ru)
Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена (http://ege.edu.ru)
Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
(http://www.ict.edu.ru)
Российский портал открытого образования (http://www.openet.edu.ru)
Учебный портал по использованию ЭОР в образовательной деятельности (http://eor.it.ru)
Федеральный портал «Дополнительное образование детей» (http://www.vidod.edu.ru)
Региональные образовательные ресурсы
Правительство Свердловской области (http://www.midural.ru)
Министерство образования Свердловской области (http://www.minobraz.ru)
Информационная поддержка оценки качества образования в Свердловской области
(http://ege.midural.ru)
ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» (http://www.irro.ru)
Региональный портал "Образование Урала" (http://www.uraledu.ru)
Дворец молодежи (http://www.dm-centre.ru)
Федеральные целевые программы России (http://www.programs-gov.ru)
Муниципальные образовательные ресурсы
Администрация городского округа Ревда (http://admrevda.ru)
Управление образования городского округа Ревда (http://edurevda.ru)
Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей
"ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ" (http://cdo-revda.edusite.ru)
Образовательная пресса
Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО(http://www.newseducation.ru)
Учительская газета (http://www.ug.ru)
Газета «Первое сентября» (http://ps.1september.ru)
Газета «Библиотека в школе» (http://lib.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 School English (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-Learning World — Мир электронного обучения» (http://www.elw.ru)
Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» (http://www.ipo.spb.ru/journal/)
Интернет-журнал «Эйдос» (http://www.eidos.ru/journal/)
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/)
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 «БИНОМ. Лаборатория знаний» (http://www.lbz.ru)
Издательский центр «Вентана-Граф» (http://www.vgf.ru)
Издательство «Вита-Пресс» (http://www.vita-press.ru)
Издательство «Дрофа» (http://www.drofa.ru)
Издательство «Мнемозина» (http://www.mnemozina.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)
Издательство «Титул» (http://www.titul.ru)
Энциклопедии, словари, справочники, каталоги
Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании (http://www.edu-all.ru)
Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн (http://www.edic.ru)
Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» (http://www.megabook.ru)
Словари издательства «Русский язык»: англо-русский, русско-английский
(http://www.rambler.ru/dict/)
Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру (http://dic.academic.ru)
Словари русского языка на портале «Грамота.ру» (http://www.gramota.ru/slovari/)
Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля (http://vidahl.agava.ru)
Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания» (http://www.elementy.ru/trefil/)
Яндекс .Словари (http://slovari.yandex.ru)
Ресурсы для дистанционных форм обучения
Интернет-школа «Просвещение.т» (http://www.internet-school.ru)

Образовательный сайт TeachPro.ru (http://www.teachpro.ru)
Центр дистанционного образования «Эйдос» (http://www.eidos.ru)
i-Школа (школа дистанционной поддержки образования детей-инвалидов)
(http://www.home-edu.ru)
Информационная поддержка Единого государственного экзамена
Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена (http://ege.edu.ru)
Сайт информационной поддержки Единого государственного экзамена в компьютерной
форме (http://www.ege.ru)

