Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся
ЧУОО «Симбирская гимназия «ДАР» им. А.Невского» обеспечивает
доступ обучающихся к следующим образовательным ресурсам, средствами
компьютерных классов и учебных кабинетов:
Российская электронная школа
«Российская электронная школа» – это интерактивные уроки по всему
школьному курсу с 1 по 11 класс от лучших учителей страны, созданные для
того, чтобы у каждого ребёнка была возможность получить бесплатное
качественное общее образование.
Интерактивные уроки «Российской электронной школы» строятся на
основе специально разработанных авторских программ, успешно прошедших
независимую экспертизу. Эти уроки полностью соответствуют федеральным
государственным образовательным стандартам (ФГОС) и примерной
основной образовательной программе общего образования. Упражнения и
проверочные задания в уроках даны по типу экзаменационных тестов и могут
быть использованы для подготовки к государственной итоговой аттестации в
форме ОГЭ и ЕГЭ.
Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов
Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для
учреждений общего и начального профессионального образования.
Коллекция включает в себя разнообразные цифровые образовательные
ресурсы, методические материалы, тематические коллекции, инструменты
(программные средства) для поддержки учебной деятельности и организации
учебного процесса.
ФЦИОР (Федеральный
центр
информационно-образовательных
ресурсов)
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
представляет собой каталог, информация в котором систематизирована по
основным разделам:





Основное общее образование;
Среднее (полное) общее образование;
Начальное профессиональное образование;
Среднее профессиональное образование.

Проект федерального центра информационно-образовательных
ресурсов (ФЦИОР) направлен на распространение электронных
образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней
образования. Сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию электронных

образовательных ресурсов различного типа за счет использования единой
информационной модели метаданных, основанной на стандарте LOM.
В
последнее
время
получили
распространение
открытые
образовательные модульные мультимедиа системы (ОМС), объединяющие
электронные учебные модули трех типов: информационные, практические и
контрольные. Электронные учебные модули создаются по тематическим
элементам учебных предметов и дисциплин. Каждый учебный модуль
автономен и представляет собой законченный интерактивный мультимедиа
продукт, нацеленный на решение определенной учебной задачи. Для
воспроизведения учебного модуля на компьютере требуется предварительно
установить специальный программный продукт – ОМС-плеер.
На данный момент каталог сайта ФЦИОР объединяет более 12 000
электронных учебных модулей, созданных для общего образования, и более
5 000 – ориентированных на профессиональное образование.
Бесплатная электронная библиотека доступа к образовательным
интернет-ресурсам
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам" предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных
интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической
библиотеке для общего и профессионального образования.
Единая
коллекция
цифровых
образовательных ресурсов
Медиатека
образовательных
ресурсов
Федеральный портал «Российское
образование»
Российский
общеобразовательный
портал
Портал информационной поддержки
Единого государственного экзамена
Федеральный портал «Социальногуманитарное и политологическое
образование»
Федеральный
портал
«Информационнокоммуникационные технологии в
образовании»
Российский
портал
открытого
образования
Федеральный портал «Непрерывная
подготовка преподавателей»

http://school-collection.edu.ru/
http://store.temocenter.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/

http://www.ict.edu.ru/

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

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской
Федерации
Список Интернет-ресурсов по подготовке к ОГЭ/ЕГЭ
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.
http://ege.edu.ru/
Портал информационной поддержки единого государственного экзамена.
Владелец сайта: Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки.
Цель создания сайта: информационное сопровождение ЕГЭ.
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».
http://www.school.edu.ru
Российский общеобразовательный портал.
Владелец сайта: Издательство «Просвещение».
Цель создания сайта: организация единого образовательного
информационного пространства.
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.
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.
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)

