
Электронные образовательные ресурсы 
 
Ø Портал www.alma-mater-spb.ru – открыт для внешних пользователей; 
Ø Информационная система «Параграф»; 
Ø Всероссийская школьная образовательная сеть «Дневник.Ру». 
Ø Электронная информационная коммуникационная сеть «ЭЛИКС» – 
защищенный доступ  для педагогов и администрации; призвана организовать 
учебный процесс (учебные планы, расписание, отчеты и т.д.); 
 
Федеральный портал "Российское образование" – www.edu.ru   
Официальный информационный портал Единого государственного экзамена 
www.ege.edu.ru  

 
  Федеральные органы управления образованием  

 
Ресурсы данного подраздела предназначены для администрации, методистов и 
учителей образовательного учреждения.  
 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
www.obrnadzor.gov.ru 
 
Федеральное агентство по образованию (Рособразование) 
www.ed.gov.ru 
 
Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при Президенте Россиийской 
Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и 
демографической политике 
www.rost.ru 
 
Федеральная целевая программа развития образования (2011–2015) — ФЦПРО 
www.fcpro.ru 
 
Национальный фонд подготовки кадров. Приоритетный национальный проект 
«Образование» и проект «Информатизация системы образования» 
www.portal.ntf.ru 
 
Статистика российского образования 
 www.stat.edu.ru 
 
Государственый научно-исследовательский институт информационных 
технологий и телекоммуникаций (ГНИИ ИТТ «Информика») 
www.informika.ru 
 
Национальное аккредитационное агентство в сфере образования 
www.nica.ru 
 
 
 

Федеральный институт педагогических измерений 
www.fipi.ru 
 
Федеральный центр образовательного законодательства 
www.lexed.ru 
 
Федеральный центр тестирования  
www.rustest.ru 
 

Региональные органы управлением образованием 
 
Ресурсы данного подраздела предназначены для администрации, методистов и 
учителей образовательного учреждения, а также для учащихся и их родителей. 
 
Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга 
www.k-obr.spb.ru 
 
Отдел образования Администрации Центрального района Санкт-Петербурга 
www.center-edu.spb.ru 
 
ГБОУ ИМЦ Центрального района 
www. center-imc.ucoz.ru 
 
 

Федеральные информационно-образовательные порталы  
 

Ресурсы данного подраздела предназначены для администрации, методистов и 
учителей образовательного учреждения, а также для учащихся и их родителей. 
 
Российский общеобразовательный портал 
www.school.edu.ru/default.asp 
 
Естественнонаучный образовательный портал 
www.en.edu.ru 
 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
www. ecsocman.hse.ru 
 
Федеральный портал «Социально-гуманитарное и политологическое 
образование» 
www.humanities.edu.ru 
 
Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 
www.law.edu.ru 
 
Российский портал открытого образования 
www.openet.edu.ru 



 
Федеральный интернет портал «Нанотехнологии и наноматериалы»  
www. pedsovet.org 
 

 Федеральные информационно-образовательные ресурсы  
  

Ресурсы подраздела предназначены для администрации, методистов и учителей 
образовательных учреждений, а также для учащихся и их родителей.  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
www.fcior.edu.ru 
 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
 www.school-collection.edu.ru 
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