
Список электронных образовательных ресурсов 

 

1. Для организации образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности), 

построения индивидуальных образовательных маршрутов, осуществления мониторинга учебных 

достижений: 

- Государственная образовательная платформа «Российская электронная школа» 

http://resh.edu.ru/; (1-11 класс) 

- Образовательный портал для подготовки к экзаменам «Решу ОГЭ-ЕГЭ» https://geo-

oge.sdamgia.ru/; (8-11 классы) 

- Образовательный проект «Интернет-урок.ру» https://interneturok.ru/ (5-11 класс) 

- Учи.ру - интерактивная образовательная онлайн-платформа  https://uchi.ru/ (1-9 класс) 

- LearningApps - интерактивные задания по разным предметам https://learningapps.org (5-

11 класс) 

- Puzzle English – онлайн-платформа (сайт и мобильные приложения) для 

самостоятельного изучения английского языка. Развивает практику понимания на слух, 

чтения, письма и устной речи. https://puzzle-english.com/aboutus (5-11 класс) 

- Видеоуроки в интернет — сайт для учителей https://videouroki.net (5-11 класс) 

- Онлайн-школа Фоксфорд https://foxford.ru (5-11 класс) 

 

2. Работа с одаренными детьми, организация профильного обучения, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся: 

-  Школьная лига РОСНАНО http://www.schoolnano.ru/; (1-11 класс) 

- Образовательная платформа НАНОГРАД  https://nano-grad.ru (1-11 класс) 

- Всероссийская Интернет-олимпиада по нанотехнологиям «Нанотехнологии – прорыв в 

будущее!» http://enanos.nanometer.ru/; (3-11 класс) 

- Учебный портал SMART https://smart-27.weebly.com/ (5-11 класс) 

- Портал Национального рейтинга детей и молодежи "Страна молодых" 

www.странамолодых.рф. (5-11 класс) 

- Открытая интернет олимпиада ГОБУ «Физтехлицей» им. Капицы 

https://olimpiada.ru/activity/5187 (7-11 класс) 

- Всероссийская олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы» (МГУ) 

https://pvg.mk.ru/ (7-11 класс) 

- Образовательная-платформа «Стемфорд» https://stemford.org/ (5-11 класс) 

- Ассоциация победителей олимпиада – вебинары для подготовки к Всероссийской 

олимпиаде школьников http://online.school-olymp.ru/register/GFbNmq (7-11 класс) 

- Онлайн-школа Фоксфорд https://foxford.ru (5 -11 класс) 

 

3. Профоориентация, воспитательная работа: 

 - Открытые уроки на портале ПроеКТОриЯ https://proektoria.online (5-11 класс) 

- Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока http://dv-

arctic.labourmarket.ru (7-11 класс) 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ (1-11 класс) 

- Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ru (1-11 

класс) 

- Обучение для будущего http://www.iteach.ru/ (статьи для родителей) 

- Российский детский Интернет Фестиваль «Умник» http://www.childfest.ru/  (1-11 класс) 
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