
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ЧЕЛЯБИНСКА 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ДЕЛАМ  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Ул. Володарского, 14  г. Челябинск,  454080,  тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: 
gorono_74@mail.ru  

 

П Р И К А З 

___26.08.2010 г._______ № ___1288-у____ 
 
 

 
На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 

29.06.2010 г. № 01-438 «О введении федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования в общеобразовательных учреждениях 
Челябинской области с 01.09.2010 г.» и с целью опережающего введения федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 
НОО) в общеобразовательных учреждениях города Челябинска 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Присвоить статус городской пилотной площадки по опережающему введению ФГОС 
НОО общеобразовательным учреждениям, переходящим на ФГОС НОО с 01.09.2010 г. 
(приложение 1). 
2. Отделу по обеспечению развития дошкольного, общего и специального 
(коррекционного) образования (Кутепова Н.Г.): 

1) разработать пакет организационно-распорядительных документов по организации 
деятельности пилотных площадок по опережающему введению ФГОС НОО в срок до 
15.09.2010 г.; 
2) провести собеседование с начальниками отделов районных управлений 
образования, руководителями МОУ – пилотных площадок по вопросам организации 
образовательного процесса и организации деятельности образовательного учреждения 
в связи с переходом на ФГОС НОО в срок с 07.09.2010 г. по 10.09.2010 г. по графику 
(приложение 2); 
3) обеспечить координацию деятельности пилотных площадок в течение учебного 
года. 

3. Начальникам районных управлений образования: 
1) назначить ответственных за введение ФГОС НОО из числа специалистов РУО в 
срок до 01.09.2010 г.; 
2) разработать и представить к собеседованию план мероприятий с родителями 
первоклассников МОУ – пилотных площадок. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
1) представить в Управление по делам образования г. Челябинска (каб. 102) для 
предварительного согласования годовой календарный учебный график в срок до 
31.08.2010; 
2) представить к собеседованию документы: 
• приказы по школе о переходе на ФГОС НОО; 
• приказ о назначении школьного координатора; 
• план-график введения ФГОС в МОУ; 
• основная образовательная программа начального общего образования (разделы 1, 

3); 



• карта самоанализа по критериям готовности к введению ФГОС НОО (по 
формализованным показателям). 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Управления Л.Ю. 
Манекину. 
Начальник Управления                                                              Е.А. Коузова 
 
Дружинина 

264-33-81 

Разослать: в дело, РУО, отдел исполнителя, на портал Управления  

 


