
Министерство образования и науки Российской Федерации
Министерство образования Саратовской области

Управление образования администрации Петровского муниципального  района
Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа пос. Пригородный

ПРИКАЗ
                           
      14 мая  2010  года.                                                                           №  215–ОД

     Об утверждении перечня видов информационных ресурсов по обеспечению сопровождения 
ФГОС НОО в 1 классе.

      В соответствии с планом работы общеобразовательного учреждения 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующий перечень видов информационных ресурсов используемых в образова-
тельном процессе  в 1 классе с 1 сентября 2010 года:

№ п/п Наименование курса 
образовательного плана

Описание видов информационных ресурсов

1. Русский язык Единая коллекция Цифровых образовательных 
Ресурсов;
Материалы  газеты  «Начальная  школа»  изда-
тельства «Первое сентября»;
Электронная версия газеты, рубрики – новости, 
представлены материалы к уроку по предметам 
начальной  школы,  контрольные  работы  и 
многое другое;
Сайт  Межшкольного  Ресурсного  Центра,  со-
здан  для поддержки деятельности  учителей  в 
сфере информационно-компьютерных техноло-
гий. Любой учитель, заглянувший на сайт, обя-
зательно должен заглянуть в методическую ко-
пилку,  где  доступно  для  скачивания  все,  что 
нужно педагогу для работы: календарные и по-
урочные  планы,  дидактика,  тесты,  сценарии, 
олимпиадный и экзаменационный материал;
«Учительский  портал»:  уроки,  презентации, 
контроль, тесты, планирование, программы;
Сайт «Старые добрые сказки»;
Азбука в картинках и стихах для учеников 1-го 
класса;
Сайт «Страна Мастеров» объединяет учителей 
и учащихся, родителей и детей, состоявшихся 
мастеров и новичков. Тематика сайта: приклад-
ное творчество, мастерство во всех его прояв-
лениях и окружающая среда. Наша цель: разви-
тие  творческих  способностей.  Материалы  к 
урокам труда;
Информационные  технологии  в  образовании, 
раздел  «Информатика  малышам»,  уроки  ин-
форматики в начальной школе;
Сетевой образовательный журнал для учителей 
Южного округа 

2. Литературное чтение
3. Математика
4. Окружающий мир
5. Музыка
6. Изобразительное искусство
7. Технология
8. Физическая культура

.



2.Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте общеобразовательного учре-
ждения.
3.Контроль за  выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

 Директор                                                                                                              В.А.Корсаков

Согласование документа:
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Размножено в 1  экземплярах: 1 экз.- книга приказов, 
Исполнитель: В.А.Корсаков
Тел.(84555) 52-5-24


