Интернет-ресурсы по 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:// standart. edu. ru - специализированный сайт, раскрывающий особенности ФГОС
нового поколения. Он представляет нормативную базу и офици альные материалы,
отражающие содержание и порядок введения ФГОС начального общего образования,
раскрывает ключевые понятия ФГОС.
Сайт включает научно-методические разработки, обеспечивающие реализацию основной
образовательной программы и требования к результатам её освоения, рекомендации по
организации введения ФГОС, дает возможность зака зать методическую литературу.
В материалы сайта включены наиболее интересные публикации по про блемам
содержания и внедрения ФГОС.
http:// www. prosv. ru - сайт издательства «Просвещение» предлагает материалы по
реализации новых образовательных стандартов средствами УМК «Перспектива». На сайте
выложены развернутые методические рекомендации для учителей начальных классов по
организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФОГС,
формированию УУД, разработке основ ной образовательной программы, написанию
рабочей программы учителя.
http:// www. deti-66. ru - портал для родителей и детей Уральского региона. В разделе
«Официальная педагогика» представлены методические материалы по введению ФГОС
нового поколения, программам начального общего образо вания, процессу достижения
планируемых результатов по освоению образовательных программ.
http:// www. mcko. ru - сайт Московского центра оценки качества содержит методические
рекомендации по реализации основной образовательной програм мы, раскрывает
специфику деятельностного подхода при реализации 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.
http :// hghltd . yandex . net - сайт содержит примерные программы начального
общего образования, предназначенных для реализации образовательного про цесса в
начальной школе, соответствующего стандартам общего образования
второго поколения.

·
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 » ...)
·
Избранные ресурсы Интернета для учителей начальных классов www.aonb.ru
·
Сайты учителей начальных классов - Каталог сайтов - tehnologi.su
Начальная школа - Российский общеобразовательный портал www.school.edu.ru
·
Начальная школа - www.journal.edusite.ru
·
Начальная школа - детям, родителям, учителям - www.nachalka.com
·
Начальная школа ·
Введение ФГОС НОО - nachalka.seminfo.ru
·
Начальная школа - ·
ФГОС - standart.edu.ru
·
Образовательные программы для начальной школы - www.nanya.ru
·
Начальная школа ФГОС - sch543.edusite.ru
·
УМК - gmo.miass.edu.ru
·
Новые образовательные стандарты для начальной школы ... - vologdaportal.ru
·
Государственные образовательные программы начальной школы ... www.mamulya.su
·
Образовательные сайты - www.s-cool.ru
·
Начальная школа ФГОС - официальный сайт МОУ "Средняя ... www.school4ndm.ru
·
Интернет-ресурсы для педагогов - www.rusla.ru
·
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ СЕТИ - www.edukbr.ru
·
Образовательные сайты - gorod1277.org
·
Перечень ЦОР и ЭОР для начальной школы - school-2.3dn.ru

