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Положение 

о сообществе учителей, реализующих ФГОС второго поколения 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Иваново-Эсинская средняя общеобразовательная школа»  

Ковровского района 
 

1. Общие положения 

1.1. Сообщество учителей по обеспечению информационного и учебно-методического 

сопровождения процесса реализации ФГОС второго поколения (далее сообщество учителей) 

создано с целью исполнения приказа № 71/6   от   01.09.2012 г. по МБОУ «Иваново-Эсинская 

СОШ» и модернизации образовательной системы в соответствии с требованиями ФГОС, 

сообщество учителей призвано осуществлять информационное, консалтинговое и методическое 

сопровождение реализации ФГОС в образовательном учреждении. Руководителем сообщества  

может быть заместитель директора школы по УМР или руководитель ШМО.  

1.2. В своей деятельности сообщество учителей руководствуется:  

- Конституцией РФ; 

- Законом «Об образовании»; 

- Законодательными и нормативными актами министерства образования и науки РФ, 

департамента образования администрации Владимирской области, управления образования 

администрации Ковровского района, настоящим положением ; 

- Уставом и локальными актами образовательного учреждения. 

 

2. Основные направления и задачи  

- разработка мероприятий введения и реализации ФГОС нового поколения; 

- принятие решений по значимым для МБОУ вопросам методического обеспечения 

инновационной деятельности, связанной с реализацией ФГОС;  

- контроль и координация условий, процессов и результатов образовательной деятельности 

по реализации ООП НОО ОУ; 

- анализ содержания ООП НОО ОУ; 

- анализ используемых образовательных технологий; 

- участие в проектировании организационных механизмов управления реализацией 

проектов модернизации образовательной системы в соответствии со стандартами;  

- участие в перспективном проектировании ООП НОО по внедрению ФГОС в основной 

школе; 

- информационная работа по разъяснению вопросов организации учебной и внеурочной 

деятельности; 

- анализ соответствия новому стандарту имеющихся в ООП НОО используемых 

образовательных технологий; 

- анализ результатов, процессов, условий введения стандарта;  

- анализ реализации и условий проведения внеурочной деятельности;  

- подготовка контрольных заданий с целью проведения экспертизы усвоения 

обучающимися образовательных программ; 

- содействие обобщению имеющегося опыта по реализации ФГОС.  

 

2. Порядок формирования и состав сообщества учителей, реализующих ФГОС второго 

поколения 

2.1. Численный состав сообщества устанавливается руководителем и оформляется 

приказом по ОУ, исходя из перспективы введения ФГОС нового поколения поэтапно.  

2.2. В состав сообщества могут входить: заместитель директора по УМР, заместитель 

директора по ВР, руководитель ШМО учителей начальных классов, учителя начальных классов, 

учителя-предметники, работающие по ФГОС, социальный педагог (медицинский работник, 

педагог-психолог при наличии). 



2.3. При проведении заседаний сообщества учителей по реализации ФГОС ведется 

протокол, заседания могут проходить и в расширенном составе с привлечением предметников 

других специальностей. 

 

3. Права и обязанности 

3.1. Руководитель сообщества обязан: 

- проводить консультации для педагогов, родителей (законных представителей) по 

вопросам реализации ФГОС; 

- планирует мероприятия по повышению профессиональной компетенции участников 

деятельности по реализации ФГОС. 

3.2. Члены сообщества учителей обязаны: 

- участвовать в заседании сообщества; 

- знакомиться с документацией, относящейся к деятельности сообщества; 

- вносить предложения по совершенствованию УВП; 

- участвовать в разработке методических рекомендаций по проведению  мониторинга 

сформированности УУД младших школьников; 

- участвовать в выявлении отклонения сроков и результатов реализации работы по 

внедрению ФГОС; 

- систематически обмениваться информацией по вопросам, касающимся введения 

ФГОС; 

- своевременно передавать в сове ОУ информацию, полученную вне ОУ на совещаниях, 

семинарах, курсах. 

 

4. О внесении изменений, дополнений в имеющееся положение  

4.1. В положение могут вноситься дополнения или изменения по мере поступления 

новых нормативных документов или по другим причинам, касающимся процесса модернизации 

образования в условиях внедрения ФГОС нового поколения. 

 

5. Документация сообщества учителей  

5.1. План заседаний сообщества учителей; 

5.2. Протоколы заседаний сообщества учителей. 

5.3. Аналитические материалы по результатам работы 

 

6. Контроль 

6.1. Контроль за деятельностью сообщества осуществляет администрация школы.  

 

 


