
Уважаемые коллеги! 
Страница создана для помощи в подготовке учащихся к итоговой аттестации. 

Здесь вы найдёте ссылки на необходимые документы для подготовки к ЕГЭ и ГИА,  анализ ошибок 
учащихся прошлых экзаменов, документы, КИМы  и другой необходимый материал к 
экзаменам.  Задавайте свои вопросы. 
Прежде всего надо начинать с официальных документов. 
Это официальные сайты ФИПИ, Федеральный портал "Российское образование" и официальный 
информационный портал   Единого государственного экзамена 
Также обратите внимание на сайте издательств Longman и  Macmillan, которые предлагают огромный 
выбор пособий и УМК для подготовки к ЕГЭ и ГИА. 
Стоит отметить, что многие из этих пособий имеют гриф ДОПУЩЕН и разрешены для преподавания в 
школе как дополнительные пособия по подготовке учащихся к итоговой аттестации. 
С 2009 года Единый Государственный Экзамен (ЕГЭ) является основной формой итоговой 
государственной аттестации в школе для всех выпускников школ Российской Федерации. Также ЕГЭ 
должны будут сдать закончившие российские школы иностранные граждане, лица без гражданства, 
беженцы и вынужденные переселенцы. 
Ежегодно приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки устанавливаются 
единые конкретные сроки проведения ЕГЭ для всех территорий Российской Федерации. 
Пропустившие ЕГЭ по данному предмету по уважительной причине имеют возможность сдать его в 
дополнительные сроки (резервные дни) до окончания общей сессии. 
 
Основные порталы поддержки ЕГЭ 
 
http://www1.ege.edu.ru/ - официальный информационный портал единого государственного экзамена 
http://www.ege.ru/ - сайт информационной поддержки единого государственного экзамена в 
компьютерной форме 
http://www.fipi.ru/ - федеральный институт педагогических измерений 

 

Федеральные образовательные ресурсы 

Раздел содержит перечень сайтов федеральных органов управления образованием, учреждений 
образования федерального уровня, информационных сайтов федеральных программ и проектов, 
а также перечень федеральных информационно-образовательных порталов. 

 Федеральные органы управления образованием, образовательные учреждения, 
программы и проекты. 

Подраздел содержит ресурсы, публикуемые в сети Интернет Министерством образования и науки 
Российской Федерации, федеральными службами и агентствами, а также подведомственными им 
организациями, работающими в сфере образования на федеральном уровне. Наряду с 
официальными сайтами органов управления образованием, представлены сайты, на которых 
можно получить информацию об отдельных направлениях развития сферы образования, о 
реализуемых программах и проектах общероссийского масштаба, о ходе и результатах 
отраслевых программ и научно-исследовательских работ, нацеленных на повышение 
эффективности российской системы образования. 

Ресурсы подраздела предназначены для администрации, методистов и учителей 
образовательных учреждений. 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
http://www.mon.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
http://www.obrnadzor.gov.ru 

http://www.fipi.ru/view/sections/68/docs/565.html
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1.5
http://www.ege.edu.ru/
http://www.macmillan.ru/catalog/list.php?SECTION_ID=4
http://www1.ege.edu.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/


Федеральное агентство по образованию (Рособразование) 
http://www.ed.gov.ru 

Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) 
http://www.fasi.gov.ru 

Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при Президенте Россиийской Федерации по 
реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике 
http://www.rost.ru 

Федеральная целевая программа развития образования (2006–2010) — ФЦПРО 
http://www.fcpro.ru 

Национальный фонд подготовки кадров. Приоритетный национальный проект "Образование" и 
проект "Информатизация системы образования" 
http://portal.ntf.ru 

Статистика российского образования 
http://stat.edu.ru 

Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования РФ 
http://www.apkppro.ru 

Государственый научно-исследовательский институт информационных технологий и 
телекоммуникаций (ГНИИ ИТТ "Информика") 
http://www.informika.ru 

Национальное аккредитационное агентство в сфере образования 
http://www.nica.ru 

Федеральный институт педагогических измерений 
http://www.fipi.ru 

Федеральный совет по учебникам Министерства образования и науки РФ 
http://fsu.mto.ru 

Федеральный центр образовательного законодательства 
http://www.lexed.ru 

Федеральный центр тестирования 
http://www.rustest.ru 

 

Образовательная пресса 

В разделе представлены ресурсы средств массовой информации, чьи публикации посвящены 
деятельности системы образования, а также интернет-представительства издательств учебной 
литературы. 

Средства массовой информации образовательной направленности 
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Подраздел содержит ресурсы, размещаемые в сети Интернет наиболее известными и 
популярными средствами массовой информации. Материалы, публикуемые на страницах 
традиционных и электронных газет и журналов, знакомят с новостями сферы образования, 
представляют различные точки зрения специалистов и педагогов, информируют об учебных и 
методических разработках. Большинство редакций помещают в сети Интернет архив ранее 
вышедших публикаций, а также сведения о порядке подписки или приобретения требуемых газет 
и журналов. 

Ресурсы подраздела предназначены для администрации, методистов, учителей и учащихся 
образовательных учреждений, а также родителей и представителей общественности, 
интересующихся вопросами образования. 

Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО 
http://www.newseducation.ru 

Спутниковый канал единой образовательной информационной среды 
http://sputnik.mto.ru 

Учительская газета 
http://www.ug.ru 

Газета "Первое сентября" 
http://ps.1september.ru 

Газета "Библиотека в школе" 
http://lib.1september.ru 

Газета "Школьный психолог" 
http://psy.1september.ru 

Газета для изучающих английский язык School English 
http://www.schoolenglish.ru 

Журнал "Вестник образования России" 
http://www.vestniknews.ru 

Журнал "Лидеры образования" 
http://pedsovet.org/leader.html 

Журнал "e-Learning World — Мир электронного обучения" 
http://www.elw.ru 

Журнал "Вопросы интернет-образования" 
http://vio.fio.ru 

Журнал "Компьютерные инструменты в образовании" 
http://www.ipo.spb.ru/journal/ 

Журнал "Открытое образование" 
http://www.e-joe.ru 
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Потенциал: образовательный журнал для школьников и учителей 
http://potential.org.ru 

Психологическая наука и образование: электронный журнал 
http://www.psyedu.ru 

Соросовский образовательный журнал 
http://journal.issep.rssi.ru 

Школьная пресса: информационный портал 
http://portal.lgo.ru 

Информационная поддержка Единого государственного экзамена 

Раздел представляет ресурсы, посвященные условиям проведения и содержанию контрольно-
измерительных материалов Единого государственного экзамена (ЕГЭ); содержащие инструкции по 
подготовке и проведению ЕГЭ. Изучение этих региональных ресурсов позволяет ознакомиться со 
статистическими данными, отражающими результаты проведения экзамена в разные годы и по 
разным дисциплинам, сделать обобщенные выводы о существующем состоянии региональных 
систем образования и приоритетных направлениях их развития. Благодаря приводимым в 
разделе ресурсам учащиеся и педагоги получат полную информацию о видах и содержании 
заданий, педагогические и психологические рекомендации по подготовке к ЕГЭ, сведения о вузах, 
принимающих результаты ЕГЭ при формировании контингента своих студентов. 

Ресурсы раздела предназначены для администрации, методистов, учителей и учащихся 
образовательных учреждений, а также родителей и представителей общественности, 
заинтересованных в становлении и развитии ЕГЭ в России. 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 
http://ege.edu.ru 

Сайт информационной поддержки Единого государственного экзамена в компьютерной форме 
http://www.ege.ru 

Единый государственный экзамен в Алтайском крае 
http://ege.uni-altai.ru 

 

 Ресурсы по предметам образовательной программы 

Раздел представляет перечень ресурсов по основным предметам образовательной программы 
основного общего и среднего (полного) общего образования. Ресурсы классифицированы по 
подразделам, строго соответствующим 13 основным дисциплинам общего образования. Ресурсы, 
включенные в раздел, содержат учебный и справочный материал, использовать который могут 
как педагоги, так и учащиеся. Электронные тесты, интерактивные модели, красочные 
иллюстрации, готовые разработки, тренажеры и другие учебно-методические материалы, 
содержащиеся в ресурсах раздела, помогут учителям подготовить и провести интересные, 
познавательные, яркие занятия, а ученикам — выполнить домашние задания, исследовательские 
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проекты или другие виды самостоятельных работ.Раздел предназначен для учителей, методистов 
и учащихся образовательных учреждений. 

Иностранные языки 

Английский язык 

ABC-online. Английский язык для всех 
http://www.abc-english-grammar.com 

Lang.Ru: интернет-справочник "Английский язык" 
http://www.lang.ru 

Fluent English — образовательный проект 
http://www.fluent-english.ru 

Native English. Изучение английского языка 
http://www.native-english.ru 

School English: газета для изучающих английский язык 
http://www.schoolenglish.ru 

Английский для детей 
http://www.englishforkids.ru 

Английский клуб 
http://www.englishclub.narod.ru 

Английский язык.ru — все для изучающих английский язык 
http://www.english.language.ru 

Английский язык в библиотеке Максима Мошкова 
http://lib.ru/ENGLISH/ 

Английский язык в школе 
http://englishaz.narod.ru 

Английский язык в Открытом колледже 
http://www.english.ru 

Английский язык детям 
http://www.bilingual.ru 

Английский для дошкольника 
http://kinder-english.narod.ru 

Английский язык: как его выучить? 
http://denistutor.narod.ru 

Английский язык на HomeEnglish.ru 
http://www.homeenglish.ru 
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Английский язык: проект Новосибирской открытой образовательной сети 
http://www.websib.ru/noos/english/ 

Английский язык: сайт Алексея Ермакова 
http://www.alex-ermakov.ru 

Выучи английский язык самостоятельно 
http://www.learn-english.ru 

Грамматика английского языка 
http://www.mystudy.ru 

Курсы английского языка для самостоятельного изучения: компьютерные программы 
http://www.english4.ru 

Уроки он-лайн по английскому языку 
http://lessons.study.ru 
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