
нормативные, и}IструктивIIые и ме'одические докуменТЫ, ОбеСrlе't"ОО'О *n'* |j' 
i,

организацию образоI]ательного процессir в наLIаJIьной обшеобразователо"ои rlrnli{,1
ill" l'

в 2014-20l5 учебном году в начальной школе общеобразовательных организllirlй

Волгоградской области реализуется Федера_гrьный государственный образоватеп*,11|,,

стандарт начального общего образования. i,l
Преподавание в начальной школе определяется следующими нормативFIiЦJфИ

документами и с учетом следуюшtих методических рекомегtдаций. ,irlii l,i

il;]
Норм:lтlлвные докумеl{ТЫ 

::iil i

Феdеральttьtй уровепь ..i,iit,lll "l. Федеральный закон от 29.12.2Оi^2г. Ng273-ФЗ (Об образовании в Российtлц,й

Федерации> (релакuи я от 2З.0] .2013). i{l]I i2. Об утверждении Федеральгlого перечня учебников, рекомендуемых L.,"лл-,,..iil;j,л
использоВаниЮ при реализации имеюtцих государственную аккреди,гаIIчю

образовательных программ начальFIого общего, осноl]ного обшего. среднего oa|l{Bio

образования / Приказ Минис],ерства. образования и науки РоссийскоГl Фелеlrаrlиilii fr,)l

31 .0З.2014 г. Ns 253 !1 i

з, о федеральном перечне учебников / Письмо МинистерсТВа ОбРаЗОВаНИЯ И 
,,lli i;

FIауки Российской Федерации от 29,04.20|4 г. Nч 08-548 _ ii l

4. О рассмотрении обращений граждан / Письмо Министерства образования и Ht]IIt]'

Российской Федерачии от 12.03.2014 г. ]]li;

5. об утверждеl]ии профессиоi]ального стандарта <Педагог (гIедагогичёfiЦря

деятельность в сфере дошкольного, начального обшего, основl,tого оОщ,iч. 
.:l,л,ll1lf,го

общего образованй") 1uо.п"татель, учитель)> / Приказ Минтрула России от 18,10,20triЗ]г

Np 544н (зiрегистрировано в минюсте россии 06.12.201з г. Nq з0550) _ :li,:it _

6. об утвер)I(деlI},1И порядка организациИ и осуществления оOразователtнtlllI

деятельностИ по основныNI общеобразовательньiМ программаМ оDразоIJате"Il,1.,,,,

программам tIачLlJlь]tого общsго, основl{ого обrrlего ]4 средне,г8 _общего 
"лбрт::ТНfi. "

Приказ Министерства образоваi]ия и науки Российской Федерации от Э0,08,20lIS,[г,

:тs tot5 (зарегистрировано в минюсте россии 01.10.201з г. NЪ 30067). 
]11,i!]

7. об утверждениИ СанПиН 2.4.2.282r-10 <СанитарНо-эпидемиологичOЦt(ilе

требования к усJiовияNl и организацi,iи обучения в образова,rельных учрс)iдснllя,тр1

Постановление Главного государс,lвенiIого санитарного врача Российской_Федераu,t,р

29.12,2010 Nq 02-600 (зарегистрирован минюстом россии 0з.03.2011 м 2з290) 
lit";

8. об у.гверждении tlеречня орI,анизациЙ, осущесl'вJlr]lОЩИХ ИЗДаlНИе VLICt)llIaIX

пособий, которые доIIусi(аiот"о ,, 
""попьзованию 

в образовательном процессе u ",yl*t,
государственнуr0 аккредитацию и реаJIизующих образовательFIые програ]\{]\IЬ' 

"О,ЧijЦГ;ll
образоЪанrо обр*оuательных учрехtдениях / Приказ Министерства образования и цfl}lси

n'_з ]ilil j.l,
Российской Федераuии от ti.r).zooq г. N'9729 (ЗарегистрироваFI Минюстом р

l5.01.2010 г. N,l 15987).
9. о внесении изменений в перечень организаций. осуществляrощих из,]

учебныХ пособий' которые допускаюТся I( испоЛьзованиIО в образоватеJlьноМ Проц,l
||'\

имеющих государственную аккредитацию и реализуюших образовательIlьlе програ

общегО образоваНия образоВательныХ учраждениях / Приказ Министерства оЬразоваll

наукИ РосЪийскоИ Фелерачии о,г 13.01.2011 г. Nl2 (Зарегисl,рирован в Миtttос

08.0i.2011 г. NЪ 19739).
l0. о внесении изменений в 11еречень организациЙ, осуществл,Iющих

учебных пособий, которые допускаютсrI к использованиIо в образовательном t]роц

имеющих государственную аккредитацию И реализующих образовательFIые прогtr

общего образования образовательных учр"rпл"irrях / ГIриказ Министерства 
1б_пазова1

наукИ РоссийскоИ Федерации оТ lо.оj.zоr2г. N!2 (Зарегистрирован в Мигttостi

08.02.201i г. Ns 19739). ,



стандарТ начальFIого общего образоваллия, утверrкденный приказом Министер&Jililа
образования и науки РФ от б октября 2009 г. Na 373 l Пр"пuз Министерства образоuui,чfiJi ,

3. О внесениИ изменениЙ в федеральный государственный образовател

i ili]]trИНСТРУктивIlые и методические документы, обеспечиваIощие реализациlо,, |iil1,l,,]

федерального государственного образовательного стаIlдарта начально.о оОшclj,o_
образования 

, ,!;i]l
:];

I;ilIi
;лшi}а.

ФеDеlлtшьньtй ypoBettb 
, 
jl'

1. Фуrrдаментальное ядро содержания общего образования / под ред. в. в. r<or;i[]iiJa
д. м. itондакова. - м. : ilросвещение,2009. lil'

2. КаК проеtстирОвать универсальные учебные действиЯ в наLI€IJIьнОй школtе: , i1,',;

пособие для уLIителя / под ред. А. Г. Асмолова. - М. : Просвещение, 2008. - l51 с. ]iil ,

з. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности грап(дu,riiiно
России: учебное издаIJие l А. Я, fiанилюк' д. м. Кондаков' В. д. ТишкоЬ. * й:jt'
Просвеll1ение, 201 0. 

' 'li,i,4. ОЦеНКа ДОСТи)кениrI планируемых результатов в начаJ]ьной шко;tе. С'исгс,ма i ]i i

заданий. В 3 ч. Ч. 1 / ПоД реД. Г. С. Ковалевой, о. Б. JIоL,иновой. - М. : 11росвсщенlrс. ?(iПо
- 21 5 с. i.i;];:

5. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система
заданий. В З ч. Ч. 2/ под рел. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. - М. : Просвещiние,
-240 с, i

6. Оценtса достижения rIланируемых резуЛьтатоВ в началь}lой школе. Сис.l,ема
заданий, В 3 ч. Ч. з lпод ред, Г. С. Ковалевой, о. Б. Логиновой. - М. : ГIросвеiцение,
-240 с.

7. Примерная основная образовательная
Начальная школа / сост. Е. С. Савинов. - 2-е
204 с.

Ii

программа образовательного ytlpe
изд., перераб. - М. : Просвеценйе, 20]

/ подi8. П"lrаниРуемые результаты начального общего образования [Текст]
ред. Г. С. Ковалевой, о. Б. Логиновой. - М. : Просвещение, 2009. - 120 с.

издание - М. : Просвещегrие, 2010. * 400 с.
10. Примерные программы начального общего образовани я. В 2 ч. Ч. 2:

издание - М. : Просвещение, 2010. -2З2 с.
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