
 

Основные электронно-цифровые образовательные 

ресурсы для учеников и учителей находятся также на 

главной странице сайта, а также в данном приложении. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

Интернет-ресурсы по подготовке к ЕГЭ 

  

Официальный информационный портал 

единого государственного экзамена 
http://www.ege.edu.ru/, 

Подготовка к ЕГЭ по информатике http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm, 

ЕГЭ по информатике http://ege.yandex.ru/informatics, 

Подготовка к ЕГЭ по информатике http://college.ru/informatika/  

Подготовка к ЕГЭ, новые бланки заданий, 

дидактические материалы, опорные схемы 
ege.On-line.info  

Репетиционная версия тестов (10 задач) www.5ballov.ru  

Система оперативного информирования о 

результатах ЕГЭ 
http://www.ege.spb.ru/result/  

On-line тесты http://www1.ege.edu.ru/online-testing  

Материалы для подготовки к ЕГЭ (теория и 

практика) 
www.ege100.ru 

Сайт Федерального института педагогических 

измерений: КИМ  к ЕГЭ по различным 

предметам, методические рекомендации 

http://www.fipi.ru/  

Информатика и ИКТ 

http://razvitie19.ucoz.ru 

  

Подготовка к ЕГЭ по математике 

http://alexlarin.net 

 

Он-лайн тесты ЕГЭ по предметам 

http://reshuege.ru/ 

 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 
http://school-collection.edu.ru  

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) 
http://eor.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 
http://school-collection.edu.ru  

Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» (ИС «Единое окно») 
http://window.edu.ru 

Ресурсы, описания которых находятся на 

Федеральном портале «Российское образование» 
http://www.edu.ru 
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Для учителей. 

Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru 

Образовательные ресурсы сети Интернет. http://katalog.iot.ru 

Сетевое образовательное сообщество http://www.it-n.ru  

"Открытый класс". Сеть творческих учителей http://www.openclass.ru  

Интернет - обучение. Сайт методической 

поддержки учителей. 
http://scool.iot.ru 

ФЦИОР. http://fcior.edu.ru  

Медиа образование. http://www.edu-media.ru 

Информационные коммуникационные 

технологии в образовании. 
http://www.ict.edu.ru 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам . 
http://window.edu.ru 

"Начальная школа". Ежемесячный научно - 

методический журнал. 
http://n-shkola.ru  

"Вестник образования". Ежемесячный журнал. http://www.vestnik.edu.ru 

ФГОС. Начальная школа. http://standart.edu.ru 

Педагогическая периодика. Каталог. http://periodika.websib.ru  

Сайт «Учительской газеты». http://www.ug.ru 

"Pedsovet.org". http://pedcovet.org 

Социальная сеть учителей начальных классов. http://www.nsportal.ru  

Банк и создание сайтов для учителей. http://www.proshkolu.ru  

Методический портал для учителей. http://metodisty.ru  

Методический портал для учителей. http://metodsovet.moy.su  

Каталог учебников, оборудования, электронных 

ресурсов. 
http://ndce.edu.ru  

Завуч. Инфо. Образовательный портал. http://www.zavuch.info  

UROKI.NET. http://www.uroki.net  

Портал для учителей. В помощь современному 

учителю. 
http://k-yroky.ru  

"Страна мастеров". http://stranamasterov.ru 

Веб - круг друзей. Международный союз 

образовательных сайтов. 
http://webkolo.clan.su  

"Вне урока". Образовательный портал. Все для 

учителя. 
http://www.vneuroka.ru 

Исследовательская деятельность школьников. 

Интернет - портал. 
http://www.abitu.ru 

 "1 сентября". Фестиваль педагогических идей. http://festival.1september.ru  

Справочно–информационный портал. http://www.gramota.ru 

Википедия. Свободная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org 
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