


- пособие для учителя. Как проетировать универсальные учебные действия в 

начальной школе; 

- пособие для учителя. Проектные задачи в начльной школе; 

- пособие для учителя. Планируемые результаты начального общего 

образования; 

- систему заданий. Оценка достижения планируемых результатов в начальной 

школе; 

- концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

- примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование; 

- методический конструктор. Внеурочная деятельность школьников. 

- другие материалы Министерства образования РФ, департамента образования, 

науки, культуры и молодёжной политики Белгородской области, управления 

образования Вейделевского района. 

1.5. Координационный совет обеспечивает стратегию взаимодействия всех 

педагогических работников школы по внедрению ФГОС начального общего 

образования. 

1.6. В сотав Координационного совета входят педагогические работники 

школы. 

1.7. Состав и руководитель Координационного совета определяется приказом 

МОУ. 

1.8. Координационный совет вправе создавать при необходимости рабочие 

группы, микрогруппы из числа педагогических работников школы, определяя 

для них конкретные цели и задачи деятельности. 

1.9. Результатом Координационного совета  школы явялется создание 

педагогического продукта нового качества (основной образовательной 

программы начального общего образования, программы психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, учителей и родителей; 

нормативные документы школьного уровня). Координационный совет вправе 

вносить изменения в Уста ОУ в соответствии с действующи 

законодательством. 

1.10. Координационный совет создаётся и прекращает свою деятельность по 

мере решения стоящих перед ним задач, по инициативе участников. 

 

II. Цель и задачи деятельности Координационного совета 

 

2.1. Цель: разработка и управление программой изменений и дополнений 

образовательной системы школы. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Анализ состояния и тенденция развития деятельности школы по 

инновационному обновлению содержания и способов обучения и воспитания в 

рамках реализации новых государственных стандартов. 

2.2.2. Интеграция усилий педагогических работников школы по определению 

дополнений, которые необходимо внести через организацию работы. 



2.2.3. Координация деятельности педагогических работников школы по 

внедрению ФГОС НОО. 

2.2.4. Обоснование условий и механизмов построения образовательной 

программы школы. 

 

III. Организация деятельности Координационного совета 

 

3.1. Заседания Координационного совета проводятся в соответствии с планом 

работы, а также по мере необходимости. 

3.2. Заседание Координационного совета оформляются протоколом и 

подписываются председателем и секретарём. 

3.3. Решения считаются правомочными, если на заседании присутствует не 

менее половины состава её участников. 

 

  


