
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ (ФГОС) 

  
http:// mon. gov. ru - сайт Министерства образования и науки РФ. Раздел 

Федеральные государственные образовательные стандарты содержит текст 

ФГОС и нормативные акты, регламентирующие введение ФГОС. 

http:// www. ouro. ru - сайт открытого института «Развивающее образование» 

предлагает текст ФГОС, содержит материалы по обсуждению стандартов 

нового поколения для начальной школы. Сайт представляет опубликованные 

методиче ские материалы по внедрению ФГОС, дает возможность заказать 

литературу. 

http:// www. zavuch. info - сайт содержит разработанные специалистами ма 

териалы (презентации, статьи, методические разработки для проведения 

педсоветов, организации творческих групп учителей) по отдельным аспектам 

ФГОС. 

http:// www. school2100. ru - сайт предлагает индивидуальные дистанцион 

ные консультации специалистов по проблемам внедрения ФГОС. 

·          Cайт образовательной системы «Школа 2100»  -

  www.school2100.ru(программа внеурочной деятельности в начальной 

школе ... 26.04.11 Закон «Об образовании» может быть принят весной 2012 

года • все новости » ...) 

·          Сайты учителей начальных классов  - Каталог сайтов -

  tehnologi.su 

(На сайте "Практические занятия по начальной школе №508" в разделе .... 

Электронное СМИ "Образовательный портал "Непрерывная подготовка ...) 

·          Начальная школа  - Российский общеобразовательный портал -

  www.school.edu.ru 

(Система федеральных образовательных порталов ... Всё для начальной 

школы: игрушки, книги, материалы для родителей и преподавателей, 

авторские ... Сайт учителя информатики М. Н. Шарыгиной: материалы к 

урокам ...) 

·          Начальная школа  - детям, родителям, учителям -

  www.nachalka.com 

(21 июн 2008 ... Поиск на сайте: ... "Начальная школа" свободна от 

начальников всех рангов и калибров, от чинов и званий, кроме одного 

звания - учитель. ... с родительских форумов и образовательных ресурсов, 

а также ...) 

·          Начальная школа  - Образовательные сайты - Методсовет -

  metodsovet.su 

(Этот сайт создан для детей, родителей, учителей начальной школы. На 

сайте учителя найдут все, что относится к начальной школе: рабочие ...) 

·  Интернет-ресурсы для педагогов  -  www.rusla.ru 

(Оборудование классов и школ ... Образовательные сайты планеты ... сайт 

для людей от 6-и лет и старше, имеющих отношение к начальной школе.) 
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