
Электронные ресурсы, обеспечивающие учебно-методическое сопровождение 

образовательной деятельности  

1. «Алгоритмика» – международная школа математики и программирования для детей от 

5 до 17 лет: https://algoritmika.org/  

2. Всероссийский образовательный проект «Урок цифры»: https://урокцифры.рф/  

3. Всероссийский открытый урок, проект по ранней профориентации школьников 

«ПроеКТОриЯ»: https://proektoria.online/  

4. Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» с интерактивными 

уроками по основным школьным предметам, олимпиады: https://uchi.ru/  

5. Маркетплейс – каталог электронных книг, курсов, интерактивных и видеоматериалов: 

https://elducation.ru/  

6. Модель эволюционной школы (ЭВОЛШ). Все предметы – в тематических кейсах. 

Знания – в контексте!: https://sites.google.com/view/evolsch/evolsch?authuser=0  

7. Моя школа в online: https://cifra.school/  

8. Навигатор Кружкового движения НТИ: https://kruzhok.org/  

9. Образовательная платформа «LECTA» образовательная платформа, содержащая 

электронные продукты для учителей / Электронные формы учебников: 

https://lecta.rosuchebnik.ru/  

10. Образовательные викторины: https://quizizz.com  

11. Образовательный портал «ЯндексУчебник»: https://education.yandex.ru/home/  

12. Образовательный центр «Сириус»: https://edu.sirius.online/  

13. Он-лайн школа «Фоксфорд»: https://foxford.ru/  

14. Онлайн-платформа: https://codewards.ru/  

15. Онлайн-платформа «Мои достижения»: https://myskills.ru/  

16. Онлайн-платформа «Олимпиум»: https://olimpium.ru/  

17. Онлайн-платформа «Открытая школа»: https://2035school.ru/login  

18. Онлайн-школа «Skyeng»: https://skyeng.ru/  

19. Портал «Российская электронная школа»: https://resh.edu.ru/  

20. Портал «ЯКласс»: https://www.yaklass.ru/  

21. Реестр примерных основных общеобразовательных программ / Примерные основные 

общеобразовательные программы / Основные образовательные программы в части 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): http://fgosreestr.ru  
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22. Российская электронная школа: https://resh.edu.ru/  

23. Сайт национальной сборной WorldSkills Russia: https://worldskills.ru/   

24. Сайт Федеральный институт оценки качества образования / Единая система оценки 

качества образования / Всероссийские проверочные работы / Национальные исследования 

качества образования / Методология и критерии оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся: https://fioco.ru/ru/osoko  

25. Сайт Центра оценки качества образования ИСРО РАО /Международные исследования 

/ Национальные исследования: http://www.centeroko.ru/  

26. Центры цифрового образования «IT-куб»: http://айтикуб.рф/  

27. Цифровой образовательный ресурс для школ: https://www.yaklass.ru/  

28. Цифровые ресурсы для учебы: https://www.все.онлайн/  

29. Цифровые ресурсы и сервисы для школы группы компаний «Просвещение»: 

https://digital.prosv.ru/  

30. ЦОС «Мобильное Электронное Образование»: https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login  

31. Электронно-библиотечная система «БИБЛИОШКОЛА» ИД «Директ-Медиа»: 

https://biblioschool.ru/  
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