
Государственные организации 

 Министерство образования и науки РФ (mon.gov.ru) 

 Федеральный центр тестирования (www.rustest.ru) 

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (РосОбрНадзор) 

(www.obrnadzor.gov.ru) 

 Федеральное агенство по образованию РФ (www.ed.gov.ru) 

 Федеральный совет по учебникам (fsu.edu.ru) 

 Распорядительные и нормативные документы системы образования 

 Государственные образовательные стандарты общего образования (www.edu.ru) 

 Новый стандарт общего образования (standart.edu.ru) 

Образовательные порталы и ресурсы 

 Федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru) 

 Российский общеобразовательный портал (school.edu.ru) 

 Единый школьный портал (portalschool.ru) 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(window.edu.ru) 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (fcior.edu.ru) 

 Каталог образовательных ресурсов Интернета (katalog.iot.ru) 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (school-collection.edu.ru) 

 Каталог учебников, оборудования и электронных ресурсов для общего образования 

(ndce.edu.ru) 

 Портал о высшем образовании (www.examen.ru) 

 Портал для абитуриентов (www.edunews.ru) 

 «Открытый колледж» (www.college.ru) 

 Портал для студентов и школьников «5 баллов» (www.5ballov.ru) 

 Статистика российского образования (stat.edu.ru) 

 Федеральный портал по дополнительному образованию (vidod.edu.ru) 

Ресурсы для учителей 

 «Учительская газета» (www.ug.ru) 

 Всероссийский Интернет-педсовет (pedsovet.org) 

 Сайт конкурса «Учитель года России» (teacher.org.ru) 

 Интернет-сообщество учителей (сайт Е. Пашковой) (pedsovet.su) 

 Интергуру: Интернет-государство учителей (intergu.ru) 

 Сеть творческих учителей (www.it-n.ru) 

 Портал для учителей (zavuch.info) 

ЕГЭ 

 Центральный сайт поддержки ЕГЭ (www.ege.ru) 

 Портал поддержки ЕГЭ (ege.edu.ru) 

 Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) (www.fipi.ru) 

 Федеральный центр тестирования (www.rustest.ru) 

 Демонстрационные варианты ЕГЭ (www.fipi.ru) 

Конкурсы, олимпиады: 

 Всероссийская олимпиада школьников http://www.rosolymp.ru/ 
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 Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады http://www.eidos.ru/olymp/ 

 Всероссийский конкурс школьных изданий http://konkurs.lgo.ru 

 Олимпиады для школьников: информационный сайт http://www.olimpiada.ru 

 Умник: Всероссийский детский интернет-фестиваль http://www.childfest.ru 

 Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс исследовательских и 

творческих работ учащихся http://unk.future4you.ru 
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