
Нормативно-правовая основа 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
декабря 2012 года № 1060 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.11.2010 №1241 "О внесении изменений в федеральный государственный 
стандарт НОО"  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования  

Оснащение ОУ учебным оборудованием 

Методические рекомендации по работе c цифровой интерактивной 
доской TRACEBOARD  

"Письмо министерства образования и науки Российской Федерации "Об 
оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием"  

Организация внеурочной деятельности 
Методические материалы по организации внеурочной деятельности в 
образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 
программы начального общего образования  

Статья. Ирина Николаевна Попова, ФГАУ "Федеральный институт развития 
образования", г. Москва, в.н.с "Центр социализации, воспитания и 
неформального образования", к.п.н., доцент.Актуальные вопросы 
организации внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС // 
Внешкольник. Информационно-методический журнал.- 2014.- №2.- С. 28-34. 

Статья из журнала"Педагогическая диагностика" № 2, 2012 год"Организация 
внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС: критерии и 
ориентиры"  

Статья из журнала Практика административной работы№3, 
2012 год "Примерное положение о внеурочной деятельности младших 
школьников"  

Статья из научно-практического журнала ЗАВУЧ начальной школы № 6, 2011 
год "Внеурочная деятельность в стандартах общего образования: вопросы, 
ответы, комментарии"  

Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС 

Методические рекомендации для образовательных учреждений по 
разработке системы психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса в рамках внедрения ФГОС  

Психологическое сопровождение ФГОС  

Советы психолога  
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Методические рекомендации 

Методические рекомендации «Требования ФГОС НОО к образовательным 
результатам учащихся»  

Статья из методического журнала "Начальная школа" № 13 (710), август 
2011 год "Краткие методические рекомендации для написания рабочей 
программы учителя"  

Рекомендации по разработке на основе ФГОС примерной основной 
образовательной программы начального общего образования с учетом 
региональных особенностей  

Методические рекомендации по разработке Программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования  

Рекомендации по реализации программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни в рамках ФГОС  
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