
Информационные ресурсы 

 

Федеральные порталы: 

Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации в сети Интернет.   https://minobrnauki.gov.ru/ 

Официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации 

https://edu.gov.ru/  

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru; 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://windou.edu.ru; 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru; 

  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОРТАЛЫ 

• Министерство просвящения Российской Федерации edu.gov.ru 

• Единое окно доступа с образовательным ресурсам window.edu.ru 

• Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 

• Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов fcior.edu.ru 

• Российский общеобразовательный портал www.school.edu.ru 

• Портал информационной поддержки ЕГЭ www.ege.edu.ru 

• Естественно-научный образовательный портал www.en.edu.ru 

• Портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» www.ict.edu.ru 

• Российский портал открытого образования www.openet.edu.ru 

• Национальный Фонд Подготовки Кадров www.ntf.ru 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ 

• Единая Интернет-колллекция цифровых образовательных ресурсов 

(ЦОР) www.school-collection.edu.ru 

• Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru 

 

ОТКРЫТЫЕ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

• Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний, сайт «Методическая 

служба» http://metodist.lbz.ru 

• Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» http://festival.1september.ru 

• Учительский портал http://www.uchportal.ru 

• Проект «Начальная школа» http://www.nachalka.info 

• Проект «Началка» http://www.nachalka.com 

• Проект «Элементы большой науки» http://www.elementy.ru 

• Портал математического образования Math.ru http://www.math.ru 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

• Естественно-научный портал en.edu.ru 

• Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества openclass.ru 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов school-

collection.edu.ru 

• Цифровая коллекция Краснодарского края edu.kubannet.ru 

• Профессиональное сообщество педагогов metodisty.ru 

• Издательский дом Первое сентября 1september.ru 

• ProШколу.ру интернет-портал proshkolu.ru 

• Сообщество взаимопомощи учителей pedsovet.su 

• Учительский портал uchportal.ru 

• Архив учебных программ и презентаций rusedu.ru 

• Сайт для учителей zavuch.info 

• Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации mon.gov.ru 

• Федеральный портал "Российское образование edu.ru 

• Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" window.edu.ru 

• Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов fcior.edu.ru 

• http://www.rsr-olymp.ru/ - российский совет олимпиад школьников 

• http://www.fipi.ru/ - федеральный институт педагогических измерений. 

• http://ege.edu.ru/ - официальный информационный портал ЕГЭ 

 

Федеральные информационные ресурсы для подготовки к ГИА-11 

Наименование ресурса Ссылка 

1. «Навигатор ГИА» – информационный 

ресурс, где собрана вся самая актуальная 

информация об экзаменах. Навигатор включает 

ссылки на полезные материалы и аннотации к 

ним в виде текстов и кратких видеороликов. Все 

материалы сгруппированы по разделам: 

«Демоверсии, спецификации и кодификаторы 

ЕГЭ»; «Материалы для подготовки к итоговому 

сочинению»; «Методические рекомендации для 

выпускников по самостоятельной подготовке к 

ЕГЭ»; «Открытый банк заданий ЕГЭ» 

http://nav-gia.obrnadzor.gov.ru/ 

https://fipi.ru/navigator-

podgotovki/navigator-ege 

2. «Навигатор самостоятельной подготовки к 

ЕГЭ», где размещены методические 

рекомендации для обучающихся 11 классов, с 

советами разработчиков КИМ ЕГЭ и полезной 

информацией для организации индивидуальной 

подготовки к ЕГЭ 

https://fipi.ru/navigator-

podgotovki/navigator-ege  
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3. «Демоверсии, спецификации, 

кодификаторы», где представлены документы, 

определяющие структуру и содержание КИМ 

ЕГЭ 2021/22 года: кодификаторы элементов 

содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся; спецификации КИМ для 

проведения ЕГЭ по учебным предметам; 

демонстрационные варианты КИМ для 

проведения ЕГЭ по учебным  предметам  

https://fipi.ru/ege/demoversii-

specifikacii-kodifikatory  

4. Материалы для подготовки к ГВЭ-11, где 

размещены материалы для подготовки к ГВЭ по 

всем предметам, а также тренировочные 

сборники для подготовки к государственной 

итоговой аттестации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов 

https://fipi.ru/gve/gve-11 

 

https://fipi.ru/gve/trenirovochnyye-

sborniki-dlya-obuchayushchikhsya-

s-ovz-gia-11 

 

https://fipi.ru/gve/trenirovochnyye-

sborniki-dlya-obuchayushchikhsya-

s-ovz-gia-11-nezryachikh  

5. Онлайн-консультации для выпускников и 

педагогов, где расскажут об изменении 

содержания и структуры КИМ, как построить 

работу при подготовке к ЕГЭ, на какие задания 

обратить внимание, как избежать типичных 

ошибок и правильно воспользоваться 

доступными ресурсами для подготовки 

https://vk.com/rosobrnadzor  

(в разделе видеозаписи) 

 

http://obrnadzor.gov.ru/news/razrabo

tchiki-ekzamenaczionnyh-

materialov-ege-provedut-onlajn-

konsultaczii-dlya-vypusknikov-i-

pedagogov/ 

 

Информационная поддержка участникам  ГИА-9 

https://edu.gov.ru официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации 

http://obrnadzor.gov.ru/ru 

официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) 

http://www.gia.edu.ru/ru официальный информационный портал ЕГЭ 

http://fipi.ru 

официальный сайт ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений» (ФГБНУ «ФИПИ») 

http://www.minobrkuban.ru 

официальный сайт министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

http://www.gas.kubannet.ru официальный сайт ГКУ КК Центр оценки качества образования 

http://www.iro23.ru  
официальный сайт ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края 

https://vk.com/giakuban 

официальная группа «Государственная итоговая аттестация на Кубани» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

https://www.instagram.com/giakuban  

официальная группа «Государственная итоговая аттестация на Кубани» в 

социальной сети «Instagram» 

https://www.facebook.com/giakuban  

официальная группа «Государственная итоговая аттестация на Кубани» в 

социальной сети «Facebook» 
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