
Учебные материалы 

Электронные образовательные ресурсы для обучающихся (родителей 

и учителей) 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской 
области http://edu.lenobl.ru/ 

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

Единый государственный экзамен http://ege.yandex.ru/ 

Сдам ГИА:  Решу ЕГЭ, Решу ОГЭ, Решу ВПР  https://ege.sdamgia.ru/ 

Ленинградская областная универсальная научная библиотека - ЛОУНБ -
 http://www.reglib.ru/ 

Федеральные образовательные порталы  

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 
Федерации http://минобрнауки.рф/ 

Портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена http://www.ege.edu.ru/    Портал содержит демоверсии тестов, 
результаты прошедшего тестирования, нормативные документы, материалы 
совещаний и конференций, посвященных тестированию, коллекцию публикаций 
по данной теме из периодических изданий. Есть большой раздел «Вопросы и 
ответы». 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.http://school-

collection.edu.ru/ Методические материалы, тематические коллекции, 
программные средства для поддержки учебной деятельности и организации 
учебного процесса. 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов.http://fcior.edu.ru/  Проект федерального центра информационно-
образовательных ресурсов (ФЦИОР) направлен на распространение электронных 
образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней образования. 

Российское образование http://www.edu.ru  Портал создан в рамках Федеральной 
целевой программы: «Развитие единой образовательной информационной 
среды». Ориентирует в образовательном пространстве российской части 
Интернет. Содержит информационные, аналитические и статистические 
материалы обо всех ступенях и направлениях российского образования, 
государственные образовательные стандарты, информацию о конференциях, 
выставках, конкурсах, благотворительных фондах. Особую ценность представляет 
многоуровневый каталог образовательных Интернет-ресурсов. 
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Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru Портал 
посвящен всем ступеням среднего образования. Содержит материалы по 
педагогике, в т.ч. коррекционной педагогике и специальной психологии. Кроме 
обширного каталога ссылок на образовательные ресурсы, здесь есть тематические 
коллекции методических материалов по различным учебным дисциплинам 
(диктанты по русскому языку, естественнонаучные эксперименты и пр.) Портал 
содержит справочную информацию об организации системы образования в 
различных регионах России. 
 
Естественно-научный образовательный порталhttp://www.en.edu.ru   Портал 

содержит материалы и ссылки на ресурсы Интернет по естественно-научным 
дисциплинам. Поиск материала возможен по предмету (физика, химия, биология, 
математика), типу материала (справочники, задачники, лабораторные 
практикумы, учебники и др.), уровню образования (общее, высшее), характеру 
аудитории: (преподаватели, учащиеся, студенты). 

КОНКУРСЫ для учащихся 

Международный конкурс "КЕНГУРУ" по математике http://mathkang.ru/ 

Всероссийский конкурс «Русский 
медвежонок»http://www.lingling.ru/olymps/bear.php 

Международный конкурс «Кит – компьютеры, информатика, технологии»по 
информатике http://konkurskit.org/konkurs.html 

Международный конкурс "Инфознайка" по 
информатике http://www.infoznaika.ru/Materials/polozhenie.aspx 

Конкурс по истории "Золотое руно" http://runodog.ru/index/british_bulldog/0-20 

Конкурс "Английский бульдог" http://runodog.ru/index/2013_2014/0-78 

Конкурс "Эврика" http://www.cdoo.ru/index.php/evrika 

Конкурсы Центра "Снейл" http://www.nic-
snail.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=258&Itemid=62 

Конкурсы Центра Знаний и Технологий http://центр-зит.рф/ 
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