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1. ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ 
 

 

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

Официальный сайт Министерство образования и науки РФ. Здесь: новости, анонсы мероприятий, публикации в СМИ. Структура и 

руководство министерства. Государственная политика в сфере образования и науки: нормативные документы, направления и др. 

 

 

1.2. Департамент образования Москвы http://www.educom.ru/ 
 

Официальный сервер создан по поручению министра Правительства Москвы, руководителя Департамента образования города 
Москвы И.И. Калины . Здесь можно найти всю информацию по организации и деятельности департамента образования, ссылки на 

его деятельность, целевые программы, найти полезную информацию об учебных заведениях города Москвы. 

 

 

1.3. Официальный информационный портал ЕГЭ http://www.ege.edu.ru/ 
 

Сайт "ЕГЭ инфо" принадлежит Автономной некоммерческой организации "Институт современных образовательных программ", 

которая в течение нескольких лет занимается подготовкой детей к сдаче вступительных экзаменов в вузы, профессиональной 

подготовкой к сдаче ЕГЭ, проведением репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ, в том числе и на безвозмездной основе. 

Партнерами Института являются крупнейшие вузы, методические объединения, издательства и другие организации, занимающиеся 

образовательной деятельностью. На сайте представлен большой объем разнообразной оперативной и справочной информации, 
охватывающей различные вопросы, посвященные проведению ЕГЭ и его результатам. 

 

Нормативные документы; Демонстрационные версии тестов (ЕГЭ); Публикации (конкурс репортажей о ЕГЭ-2003); 

Информационная поддержка разработчиков КИМ; Архив заданий официальных вариантов ЕГЭ. 

 

 

1.4. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт http://standart.edu.ru/ 
 

Сайт информационной поддержки разработки стандарта общего образования второго поколения, которая начата в 2005 году в 

соответствии с решением Правительства Российской Федерации. Координационным центром и основным исполнителем проекта по 

разработке стандарта общего образования является Российская академия образования. Коллектив разработчиков состоит из 

семнадцати групп, возглавляемых известными учеными Российской академии наук (РАН) и Российской академии образования 
(РАО), каждая из которых отвечает за конкретное направление работы. На сайте представлены Концепция государственных 

стандартов общего образования, направления и состав работ проекта, информация о мероприятиях, публикации в СМИ, словарь 

терминов. 

 

 

1.5. Федеральное агентство по образованию http://www.ed.gov.ru/ 
 

На сайте - вопросы управления образованием и обеспечения учебного процесса в учебных заведениях Российской Федерации. 

 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТ 
 

2.1. Качественное образование. Приоритетные национальные проекты: «Образование» 

http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml 
 

Один из разделов сайта Совета при Президенте России по реализации приоритетных национальных проектов и демографической 

политике, посвященный приоритетному национальному проекту "Образование". На сайте размещается общая информация о 

национальном проекте, ходе выполнения поставленных перед ним задач, новости проекта. Публикуются официальные материалы 

Правительства РФ и профильных министерств и ведомств, данные контрольных органов и экспертные комментарии, касающиеся 

реализации проекта. 

 

 

2.2. Каталог образовательных ресурсов http://katalog.iot.ru/ 
 

В каталоге представлены результаты анализа образовательных ресурсов, размещенных в сети Интернет и представляющих интерес 

для школьного образования. В издании представлено более 1000 интернет-ресурсов, в том числе официальные сайты федеральных 

и региональных органов управления образованием, федеральные и региональные информационно-образовательные порталы, сайты 

образовательных СМИ, электронные версии энциклопедий, словарей и справочников, средства для разработки электронных 

образовательных ресурсов и поддержки дистанционного обучения, ресурсы для абитуриентов. Наибольшее количество 

представленных интернет-ссылок посвящено основным предметам программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования. В издание включены методические рекомендации по работе с каталогом. 

 

Каталог адресован, в первую очередь, педагогам и специалистам системы общего среднего образования. Вместе с тем 

http://mon.gov.ru/
http://www.educom.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://katalog.iot.ru/
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образовательные интернет-ресурсы, ссылки на которые приведены в каталоге, окажутся полезными для учеников, абитуриентов, 
родителей и всех тех, кто проявляет интерес к развитию современной школы.  

 

 

2.3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/default.asp  
 

Российский общеобразовательный портал, созданный в 2002 г. под эгидой Министерства образования - часть системы 

Федеральных образовательных порталов и развивается как открытый пополняемый аннотированный каталог образовательных 

ресурсов, имеющихся в Интернете или разработанных редакцией Портала. 

 

Цель работы Портала - обеспечение оперативного доступа к образовательной информации, повышение уровня образования 

населения и оказание практической помощи всем участникам образовательного процесса с применением новых образовательных 
технологий. Поддержка бесперебойного функционирования и доступности контентного сопровождения и технологического 

развития базовых служб и сервисов Российского общеобразовательного портала обеспечивается в круглосуточном режиме. 

 

 

2.4. Российское образование http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm 
 

Каталог образовательных интернет-ресурсов; Законодательство и нормативные документы ; Стандарты; Учреждения; 

Картографический сервис; Дистанционное обучение; Мероприятия; Конкурсы; Образовательные CD/DVD.  

 

 

2.5. Московское образование http://www.mosedu.ru/ 
 

Официальный информационный портал Департамента образования города Москвы, более информативный, чем сайт собственно 

департамента. 

 

 

2.6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
 

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

Федеральное хранилище Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (Коллекция) было создано в период 2005-2007 гг. 

в рамках проекта "Информатизация системы образования" (ИСО), в 2008 году пополнение и развитие Коллекции осуществлялось 

из средств Федеральной целевой программы развития образования (ФЦПРО).  
 

Целью создания Коллекции является сосредоточение в одном месте и предоставление доступа к полному набору современных 

обучающих средств, предназначенных для преподавания и изучения различных учебных дисциплин в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования.  

 

В настоящее время в Коллекции размещено более 111 000 цифровых образовательных ресурсов практически по всем предметам 

базисного учебного плана. В Коллекции представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству учебников, 

рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в школах России, инновационные учебно-методические разработки, 

разнообразные тематические и предметные коллекции, а также другие учебные, культурно-просветительские и познавательные 

материалы. 
 

 

2.7. Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru/ 
 

Портал входит в систему федеральных образовательных порталов и нацелен на обеспечение комплексной информационной 

поддержки образования в области современных информационных и телекоммуникационных технологий, а также деятельности по 

применению ИКТ в сфере образования. Портал предназначен для организации оперативного доступа к информационным ресурсам 

учебного, учебно-методического, справочного и информационного назначения, размещенных как на самом портале, так и на 

других порталах и сайтах с помощью создания веб-интерфейсов, системы поиска и навигации, баз данных. На сайте: 

библиотека(учебные и учебно-методические материалы), книги(аннотации и оглавления); Интернет-ресурсы (метаописания и 

ссылки); Организации; Персоналии; Материалы конференций 

 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ В ПОМОЩЬ ОБРАЗОВАНИЮ 
 

3.1. Планета школ http://planetashkol.ru/articles/19402/ 
 

Планета школ не просто информативный, но и интересный портал как для молодежи, так и для их родителей, это не обычный 

«школьный портал», а проект, основной целью которого является виртуальное общение между поколениями. Ведь школа не 

заканчивается общеобразовательными предметами, а также не исключает из своих рядов подростков старше 15 лет. Портал 

рассказывает родителям, чем же занимаются их дети помимо учебы. Выпускники также найдет для себя массу полезной 

информации. На сайте имеется библиотека. 

http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm
http://www.mosedu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://planetashkol.ru/articles/19402/
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3.2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/  
 

Крупнейший учительский Интернет-проект России. Этот портал создан при поддержке корпорации Майкрософт для того, чтобы 

дать возможность учителям внутри своей страны (и за ее пределами) общаться и обмениваться информацией и материалами по 

использованию информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании, создавая таким образом Сеть творческих 

учителей (Innovative Teachers Network). Эта Сеть объединяет по всему миру работников образования, интересующихся 

возможностями применения ИКТ для обогащения учебного процесса силами всех его участников. 

 

 

3.3. Образование и наука. Школьное образование от RIN.RU http://edu.rin.ru/school/ 
 

Информационная база по среднему образованию. Данные по российским школам и список сотрудников школ. Нормативные 

документы Министерства образования. Освещение новостей среднего образования. Методический материал для преподавателей. 

Информация для родителей. Обзор школьных предметов. Полезные сведения для начальной школы. Информация об обучении за 

рубежом. Обзор вспомогательной литературы, коллекция рефератов и сочинений. 

 

 

3.4. Abiturcenter.ru http://abiturcenter.ru/catalog/index.php  
 

«Учебно-научный центр довузовского образования» (УНЦ ДО) был создан в МГУ им. М.В. Ломоносова в 1992г. с целью 

объединения сложившихся в МГУ форм работы с учащейся и рабочей молодежью в единую систему довузовской подготовки.  
 

Цель: подготовка к поступлению в вузы и колледжи, углубление знаний учащихся. На сайте вся полезная информация для 

абитуриентов. 

 

 

3.5. Все об учебниках федеральных перечней http://fp.edu.ru/ 
 

Федеральные перечни учебников текущего учебного года и прошлых лет. Приказы Минобрнауки России и нормативные 

документы, определяющие порядок проведения экспертизы учебников и формирования федеральных перечней. Информация о 

методических комплектах, сведения о дополнительных материалах к учебникам. Сведения об издателях учебной литературы, 

информационные материалы издательств. Сведения об авторах учебников. Информация об организациях, осуществляющих 

экспертизу учебников. Обзоры СМИ по вопросам экспертизы и качества учебников. Форум для открытого обсуждения учебников 
из утвержденных федеральных перечней. 

 

 

3.6. ИнтерОбуч: Дистанционное образование http://www.interobuch.ru/  
 

На страницах сайта вы найдете полезную информацию о сроках и стоимости дистанционного обучения, о документах, выдаваемых 

по окончании обучения, о том, каким образом осуществляется обучение через Интернет.  

 

Если вас волнует какой-либо общий или конкретный вопрос о дистанционном образовании и интернет-обучении, вы можете задать 

его на форуме. Возможно, авторы сайта или кто-то из посетителей смогут вам ответить. Также на форуме приветствуются отзывы о 

любых видах интернет-обучения. 
 

ИнтерОбуч.ру - единственный сайт в РУнете, где информация об имеющихся на сегодня возможностях дистанционного 

образования и интернет-обучения разбита: по видам дистанционного образовании; по специальностям дистанционного обучения; 

по видам учебных заведения, предлагающих дистанционное обучение. 

 

 

3.7. PHAETHON: Информационно-образовательный портал http://www.faito.ru/  
 

Информационно-образовательный портал Phaethon. На сайте размещены электронные учебные комплексы, издания, 

видеоматериалы, публикации. Перечень выставок, конференций в сфере Бизнеса, экономики и финансов, предусмотрена 

возможность сделать заявку на участие. Новостные ленты по следующим направлениям: "Образование и карьера", "ИТ, Интернет, 

Software", "Экономика & финансы". Глоссарий. Полезные ссылки. Форум. Фотогалереи. 
 

 

3.8. SLOVO.ws http://slovo.ws/ 
 

Образовательный сайт для школьников и абитуриентов. Основные разделы: "Изложения и диктанты", "Сочинения по литературе", 

"Учебники ON-LINE", "Устные темы по английскому языку для поступающих", "Биографии русских писателей", "800 

характеристик литературных персонажей", "Готовые домашние задания (решебники)", "Краткие содержания произведений 

школьной литературы", "Изречения древних", "Рефераты". 

 

 

http://www.it-n.ru/about.aspx?cat_no=232
http://edu.rin.ru/school/
http://abiturcenter.ru/catalog/index.php
http://fp.edu.ru/
http://www.interobuch.ru/
http://www.faito.ru/
http://slovo.ws/
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3.9. Учеба.ру: образовательный интернет-проект http://www.ucheba.ru/  
 

Проект "Учеба.ру" предназначен, прежде всего, для абитуриентов, студентов старших курсов ВУЗов, выпускников и молодых 

специалистов, а также родителей школьников. На сайте собрана подробная база по вузам, курсам, МВА, колледжам и школам. 

Публикуются новости и статьи о последних событиях в сфере образования. В форуме на вопросы посетителей отвечают 

специалисты. 

 

 

3.10. CURATOR.RU http://www.curator.ru/ 
Сайт посвящен бизнес-образованию в России. Здесь вы найдете новости образования, материалы по дистанционному обучению и 

экономическому образованию через Интернет, бизнес-образованию, дополнительному образованию, программам бизнес школ и 

применению интернет технологий в образовании. 
 

 

3.11. Sholast.ru http://sholast.ru/ 
На сайте собрана информация о десятках тысяч понятий из области географии, истории, физики, химии, философии, математики, 

экономики и многих других областей знаний. Для получения информации можно воспользоваться алфавитным каталогом статей 

или поисковой формой. Найденные сведения могут быть использованы для написания рефератов, контрольных и при подготовке к 

экзаменам в школе и вузах. 

 

 

3.12. Exponenta.ru http://www.exponenta.ru/  
Сайт является проектом компании SoftLine - дистрибьютора большинства математических пакетов на российском рынке. Ресурс 
Exponenta.ru был задуман компанией как научно-образовательный сайт для обмена информацией между пользователями научных 

пакетов, способствующий более широкому использованию математического программного обеспечения в науке и образовании. На 

сайте также размещается информация о конференциях, семинарах и новинках книжного рынка, так или иначе затрагивающих 

область научного софта. В настоящее время в сетях более чем 200 вузов России и стран СНГ установлены локальные копии 

Exponenta.ru.  

 

 

3.13. Gramma.Ru http://www.gramma.ru 
Сайт создается группой энтузиастов, ядро которой составляют преподаватели русского языка и литературы гимназии № 405 Санкт-

Петербурга, преподаватель кафедры русского языка Санкт-Петербургского государственного университета и специалист 

технического профиля.  

 
На сайте представлены не только авторские работы, но и наиболее интересные и полезные статьи и материалы из современных 

изданий, способные оказать существенную помощь всем, кто связан с изучением русского языка и литературы. На сайте также 

размещаются ученические работы, выполненные под руководством и контролем опытных преподавателей, что гарантирует 

новизну и "кондиционность" материала. 

 

Задача проекта - помощь в овладении нормами современного русского литературного языка и навыками совершенствования устной 

и письменной речи, создания и редактирования текста. 

 

Сайт адресован специалистам технического и гуманитарного профиля, бизнесменам, учителям, школьникам, студентам, 

абитуриентам и всем, кто интересуется русским языком. 

 
Здесь проводятся консультации по различным темам школьной программы (литература и русский язык), даются рекомендации по 

написанию сочинений и изложений, размещается информация для читателей о новинках современной художественной и учебно-

методической литературы. 

 

 

3.14. Элементы http://elementy.ru/about - Элементы большой науки 

Научно-популярный проект «Элементы» стартовал в 2005 году и развивается при активной поддержке фонда Дмитрия Зимина 

«Династия». Сайт elementry.ru – онлайновая составляющая проекта, его первый этап. Однако рамки проекта не ограничиваются 

только Интернетом. Важнейшие программы Фонда связаны с наукой и образованием, но в то же время Фонд осуществляет 

программы и в других социально значимых сферах. Приоритетом фонда «Династия» является поддержка российской 

фундаментальной науки и ее популяризация в обществе. 

 
 

3.15. Энциклопедический портал CLAW.ru http://claw.ru/  
Все для семьи, школьника, студента и абитуриента. Электронная библиотека: энциклопедии, пособия и учебники; рефераты, 

курсовые и контрольные; конспекты и лекции для студентов (в т.ч. на заказ); шпаргалки, библиографии, сочинения, тесты и 

школьные задания, а также многое другое. Материалы на тему Здоровье, семья, дом и дети, Общество, страна, мир, Отдых, 

Образование за рубежом и др. Онлайн-библиотека материалов по истории. Информация о выставках и различных товарах; онлайн-

магазин. Новости кино и науки. Новости общества. 

 

 

3.16. Общероссийский образовательный портал «Моя школа» http://www.1class.ru/ 

http://www.ucheba.ru/
http://www.curator.ru/
http://sholast.ru/
http://www.softline.ru/press_s.php?id=4642
http://www.gramma.ru/abt/?id=1.1
http://elementy.ru/about
http://claw.ru/
http://www.1class.ru/
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Общероссийский образовательный Портал "Моя школа", целью которого является обобщение положительного опыта 
образовательных учреждений России по гармоничному развитию учащихся. Основной целью Проекта является повышение уровня 

образования учащихся в сфере информационных технологий и выявление одаренных детей. Задачи проекта: мониторинг здоровья 

и успеваемости учащихся; создание и сопровождение школьных сайтов силами учащихся; получение учащимися при создании 

сайтов профессиональных знаний и навыков в различных областях: программирование, дизайн, журналистика, PR-технология, 

Интернет-технологии и др.; организация общения и свободного времени школьников. В проекте "Моя Школа" могут принимать 

участие любые образовательные учреждения России. На сайте представлены новости образования, статьи, каталог 

образовательных сайтов, каталог школ, форум, рубрика «Вопросы и ответы».  

 

 

3.17. Students.ru http://www.students.ru/ – сервер российского студенчества 

Крупный проект, располагающий большими объемами ресурсов образовательной тематики. На сервере представлена обширная 
электронная библиотека, содержащая учебные пособия, рефераты, словари, энциклопедии, тесты и пр. Отдельный раздел посвящен 

международным программам и грантам. 

 

 

3.18. Компас абитуриента http://news.abiturcenter.ru/ 
Статьи на тему образования, ЕГЭ, поступления в вузы. Информация об олимпиадах и подготовке к экзаменам. Новости 

образования, форумы, комментарии. Лента школьных новостей. Доска объявлений вузов для абитуриентов. 

 

 

3.19. Studsmi.ru http://www.studsmi.ru/  
Портал студенческих СМИ. Проект предназначен, прежде всего, для сотрудников студенческих и молодежных СМИ. На портале 
собрана база данных по вузовским и межвузовским печатным изданиям Москвы. Публикуются пресс-релизы государственных 

учреждений и общественных организаций, интересные статьи из студенческих изданий и новости образования. В форуме 

участники имеют возможность обмениваться опытом, совместно решать проблемы. 

 

 

3.20. Совет по грантам Президента РФ http://grants.extech.ru/z_otch2004.php?mlevel=610 
 

Сайт Совета по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и по 

государственной поддержке ведущих научных школ РФ включает информацию Совета, сведения о порядке проведения конкурсов, 

специализированную систему подачи и управления заявками, списки победителей конкурсов, статистические данные, нормативные 

документы. 

 
 

3.21. ВСЕВЕД: все об образовании http://www.ed.vseved.ru/ 
Информация о вузах, школах и курсах России: рейтинги, статьи о качестве образования, справочники и др. Информация для 

поступающих. Коллекция рефератов, сочинений, дипломов. Система on-line тестирования. 

 

 

3.22. EXAMEN.ru: Все о высшем образовании http://www.examen.ru/  
О специальностях обучения, наличии военной кафедры и отсрочки от армии, изучаемых иностранных языках и материально-

технической базе и др.; база знаний De Facto с информацией о различных областях знаний, которые могут быть полезны при 

подготовке в вуз; информация об организациях, занимающихся обучением за рубежом; все о Едином государственном экзамене 

(ЕГЭ) и подготовке к поступлению (юридическая информация, варианты экзаменов); законодательство РФ о высшем образовании; 
архив статей о высшем образовании, опубликованных за последние два года в российской прессе; новости вузов, расписание 

вступительных экзаменов, дней открытых дверей и подготовительных курсов. 

 

 

3.23. Естественнонаучный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 
Портал является составной частью федерального портала "Российское образование". Содержит ресурсы и ссылки на ресурсы по 

естественнонаучным дисциплинам (физика, химия и биология). 

 

 

3.24. RusEdu Информационные технологии в образовании http://www.rusedu.info/Web_Links.html 
Этот сайт посвящен информатике ИКТ в образовании. При его создании ставилась задача собрать в одном месте большое 

количество интересного материала по данной теме. А также, дать возможность учителям информатики педагогам, использующих 
компьютер на своих уроках и внеклассных мероприятиях, обменяться опытом, методическими материалами, компьютерными 

программами и др. Еще одно направление деятельности сайта - разработка и предоставление ОУ удобного и надежного 

инструмента для создания единого информационного пространства школы, города, района. 

 

 

3.25. Знания.ру http://www.znania.ru/ - поисково-образовательный портал 
 

Подробная информация о вузах Москвы и Санкт-Петербурга, программах MBA, колледжах, медицинских училищах, 

государственных и частных школах, курсах, детских садах Москвы. Репетиторы, няни, работа в сфере образования. 

http://www.students.ru/
http://news.abiturcenter.ru/
http://www.studsmi.ru/
http://grants.extech.ru/z_otch2004.php?mlevel=610
http://www.ed.vseved.ru/
http://www.examen.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.rusedu.info/web_links.html
http://www.znania.ru/

