
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ЧЕЛЯБИНСКА 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ДЕЛАМ  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

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

 

 

от 30 мая 2012 № _16-02/2194__ 

 

На __________  от ____________                                   Начальникам РУО 

                                    

 

 

 Об итогах заседания координационного  

 совета по вопросам введения и  

 реализации ФГОС общего образования 

 

 

 

            

В соответствии с приказом Управления по делам образования г. Челябинска от 

07.04.2011 г. № 730-у «О создании координационного совета по вопросам введения и 

реализации федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования в общеобразовательных учреждениях города Челябинска» 4 мая 2012 года 

состоялось первое заседание координационного совета по вопросам введения и 

реализации ФГОС общего образования. 

Направляем для информации и использования в работе повестку и решение 

первого заседания координационного совета. 

 

 

 

 

Начальник Управления                                                                                   С.В. Портье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Н.Г. Кутепова 

263 26 89 

 

 

 

Разослать: отдел исполнителя; РУО; МБОУ ДПО УМЦ, портал Управления 

 

 

mailto:gorono_74@mail.ru


УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель координационного 

совета по вопросам введения и 

реализации ФГОС общего 

образования, начальник Управления 

по делам образования г. Челябинска 

_____________________________ 

С.В. Портье  

 

Решение первого заседания координационного совета по вопросам введения и 

реализации ФГОС общего образования 

04.05.2012 г. 

 

Место проведения: Управление по делам образования г. Челябинска (ул. 

Володарского, 14) 

Время проведения: 15.00-16.00 ч. 

 

1. Управлению по делам образования г. Челябинска: 

1) утвердить план работы координационного совета по вопросам введения и 

реализации ФГОС общего образования на 2012 год (срок до 05.06.2012 г.); 

2) внести изменения в персональный состав членов координационного совета 

по вопросам введения и реализации ФГОС общего образования (срок до 05.06.2012 

г.); 

3) разработать план-график введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в образовательных 

учреждениях г. Челябинска в 2012-2015 учебном году (срок до 01.08.02012 г.); 

4) утвердить перечень образовательных учреждений, участвующих в 

апробации ФГОС ООО в 2012-2013 учебном году.  

3. Начальникам РУО: 

1) довести до сведения образовательных учреждений информацию письма 

МОиН РФ от 24.11.2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащенности 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием»; 

2)  осуществить планирование мероприятий по результатам оценки 

готовности подведомственных образовательных учреждений к введению ФГОС 

ООО в 2012-2015 учебном году на среднесрочный период (срок до 01.08.2012 г.); 

3)   довести до сведения образовательных учреждений информацию о 

результатах конкурса инновационных проектов по проблеме введения ФГОС 

общего образования. 

4. МБОУ «Учебно-методический центр г. Челябинска» осуществить 

координацию деятельности инновационных площадок по вопросам введения 

ФГОС общего образования.  

 

Итоги открытого голосования по п. 1.4 – принято единогласно.  

 

Ответственный секретарь  

координационного совета                                                                           Кутепова Н.Г. 


