
Всё для уроков –  программы по
учебным предметам по всем ступеням
обучения – от дошкольников до 11�го
класса, подготовка к ЕГЭ и т.д.;

Педагогам – о новых стандартах –
соответствие УМК требованиям но�
вого стандарта;  учителям, начина�
ющим работу по Образовательной
системе «Школа 2100», и т.д.;

Семье – куда пойти учиться детям,
родителям;

Издания – каталог учебной и мето�
дической литературы по всем предме�
там для всех уровней обучения, жур�
нал «Начальная школа плюс До и
После» и т.д.;

Курсы и семинары – информация о
системе повышения квалификации в
рамках «Школы 2100», реализации
системы обучения в текущем году в
разных регионах и т.д.;

Скачать – получение копии про�
грамм и планирования по предме�
там, научно�методических сборников
Образовательной системы «Школа
2100», материалов по предметам. 

Нетрудно заметить, что при зна�
комстве с содержанием, представлен�
ным с помощью первых трёх вкладок,
можно получить достаточно полные 
и подробные сведения о теоретиче�
ских положениях Концепции Образо�
вательной системы «Школы 2100»,
технологиях преподавания, практи�
ческой реализации этих положений 
в учебниках и методических пособи�
ях с учётом требований нового стан�
дарта и т.д. Особенно актуальным для
школ сейчас будет текст Примерной
основной образовательной програм�
мы, разработанной авторами «Шко�
лы 2100» и также размещённой на
сайте.

Возможность задать вопрос и
получить квалифицированный, ис�
черпывающий ответ способствует
полноценному профессиональному
общению педагогов с авторами учеб�
ников, с методистами «Школы
2100», что особенно важно для педа�
гогов, живущих в разных регионах
России.

Важно также, что при презентации
учебников («Наши книжки») по раз�
личным предметам  по гиперссылке
«Посмотреть разворот учебника»
можно ознакомиться с  содержанием
некоторых страниц данного учебни�

Интернет�сайт Образовательной
системы «Школа 2100»

www.school2100.ru: методическая
и информационная поддержка

Н.В. Ладыженская 

Живём в настоящем, думаем о будущем.

Эпиграф сайта

Современные средства интернет�
технологий позволяют организовать
более тесное общение разных специа�
листов, в том числе педагогов, рабо�
тающих в русле Образовательной сис�
темы «Школа 2100». 

Тщательно продуманные материа�
лы, охватывающие разные аспекты
Образовательной системы «Школа
2100», удачный дизайн сайта делают
его важным помощником преподава�
телей и других работников в сфере об�
разования.

Ценно и важно то, что программы
по учебным предметам для начальной
школы изложены с учётом принятого
стандарта, его особенностей (в том
числе требований к метапредметным,
предметным и личностным резуль�
татам, развитию универсальных
действий и т.д.). 

Ознакомимся более подробно с со�
держанием и структурой сайта.

Удачный интерфейс первой стра�
нички, содержащий  весёлые графи�
ческие иконки,  позволяет сразу по�
лучить необходимую информацию об
изданных учебных и методических
пособиях, о концепции, программах
учебных предметов, журнале «На�
чальная школа плюс До и После», 
марафоне для школьников и т.д.

При анализе содержания сайта
также можно воспользоваться вклад�
ками (горизонтальной строкой), мно�
гие из них представлены в виде рас�
крывающегося меню:

О «Школе 2100» –  концепция, осо�
бенности содержания, техноло�

гии, партнёры и т.д.;
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Наталья Вениаминовна Ладыженская –
канд. пед. наук, ст. науч. сотрудник Рос�
сийской академии образования, автор учеб�
ников по курсу школьной риторики, 
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ка, с авторскими методическими ком�
ментариями, раскрывающими осо�
бенности технологии преподавания
предмета.

Хорошим подарком, который будет
способствовать экономии времени
учителей и освобождению их от ру�
тинной работы,  является возмож�
ность скопировать материалы сайта
для использования в своей практике.

Таким образом, сайт www.school
2100.ru помогает реализовать пол�
ноценную методическую поддержку
всех специалистов, которые уже ра�
ботают в русле ОС «Школы 2100» и
всех тех, кто интересуется инноваци�
онными идеями и их реализацией. 

Безусловно, на сайте осуществля�
ется и информационная поддержка:
представлены каталог учебников, 
методических пособий, сведения о
проводимых курсах и консультаци�
ях, интеллектуально�личностном ма�
рафоне «Твои возможности» для
школьников и т.д.

Необходимо отметить, что в на�
полнении сайта информационными
материалами и разработке дизайна
участвовали авторы учебников 

Р.Н. Бунеев, Е.Н. Бунеева, А.А. Вах�
рушев, А.В. Горячев, С.А. Козлова,
О.В. Чиндилова, Т.А. Ладыженская,
Н.В. Ладыженская, программисты,
дизайнеры.

Подводя итог сказанному, хочется
вернуться к эпиграфу сайта и статьи.
Содержание и структура сайта Обра�
зовательной системы «Школа 2100»
показывают, что идеи её авторов соот�
ветствуют настоящему времени, про�
исходящим в стране изменениям в
системе образования и в то же время
направлены в будущее, на  достиже�
ние  новых, значимых для общества
результатов в образовании.  


