
 
 

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 
_12 апреля 2011_________ № _417-у______ 

 

 

 

 

 

О координации введения ФГОС  

НОО в МОС г. Челябинска  

в 2011/2012 учебном году 

 

 

В целях реализации распоряжения Правительства РФ от 07.09.2010 №1507-р, 

приказа МОиН РФ от 06.10.2009 № 373, приказа МОиН Челябинской области от 

29.06.2010 № 01-438, приказа Управления от 15.11.2010 № 1722-у и создания 

организационно-управленческих условий для введения ФГОС НОО в 

муниципальной образовательной системе г. Челябинска в 2011/2012 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю начальника Управления А.Е. Орлу, заместителю начальника 

Управления Л.Ю. Манекиной: 

1) создать рабочую группу по разработке рекомендаций по внесению 

изменений и дополнений в Уставы и локальные акты образовательных учреждений 

с учетом требований ФГОС НОО в срок до 20.04.2011г., представить результаты 

работы рабочей группы на образовательном портале города Челябинска в срок до 

01.06.2011 года; 

2) осуществить оперативный контроль нормативно-правового обеспечения 

введения ФГОС НОО в 2011/2012 учебном году в муниципальных 

образовательных учреждениях города в срок с 15 по 30 июня 2011 года. 

 2. Заместителю начальника Управления Л.Ю. Манекиной, начальнику отдела   

Управления   И.Л. Качуро, начальнику   отдела   Управления            Н.Г. Кутеповой: 

1) осуществить мероприятия по созданию организационно-управленческих 

условий для организации взаимодействия учреждений общего образования и 

учреждений  дополнительного образования детей разной ведомственной 

принадлежности в срок до 30.04.2011 года; 

2) осуществить координацию деятельности муниципальных образовательных 

учреждений города по диссимиляции результатов инновационной деятельности 

ОУ-пилотных площадок по введению ФГОС НОО в срок до 20.04.2011 года. 
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3. Начальнику отдела Управления Н.Г. Кутеповой, начальнику отдела 

Управления И.Л. Качуро осуществить оперативный контроль содержательного 

обеспечения введения ФГОС НОО в 2011/2012 учебном году в муниципальных 

образовательных учреждениях города в срок с 15 по 30 июня 2011 года. 

4. Начальникам РУО: 

1) создать организационно-управленческие условия для нормативно-

правового, содержательного и организационного обеспечения готовности 

подведомственных образовательных учреждений к введению ФГОС НОО в 

2011/2012 учебном году в срок до 01.07.2011 года; 

2)  осуществить контроль приведения в соответствие локальных нормативных 

актов подведомственных образовательных учреждений, внесения изменений в Уставы 

ОУ в срок до 15.06.2011 года; 

3) осуществить контроль приведения в соответствие должностных 

инструкций работников ОУ, заключения дополнительных соглашений с 

работниками образовательных учреждений в срок до 15.06.2011 года; 

4) определить опорные школы по введению ФГОС НОО из числа 

подведомственных образовательных учреждений с высоким уровнем нормативно-

правового и содержательного обеспечения введения ФГОС НОО в срок до 

01.05.2011 г., организовать диссимиляцию их опыта работы в субмуниципальной 

образовательной системе в срок до 01.07.2011 года; 

5) осуществить контроль деятельности подведомственных образовательных 

учреждений по содержательному обеспечению введения ФГОС НОО в срок до 

01.05.2011 года; 

6) организовать совместно с МОУ ДПО УМЦ (Пономарева И.Р.) проведение 

мероприятий по подготовке к введению ФГОС НОО учителей предметных 

областей «искусство», «технология», «физическая культура», специалистов 

воспитания и дополнительного образования, педагогов-психологов в срок до 

25.04.2011 г. и в рамках районной методической недели; 

7) разработать механизм организации взаимодействия учреждений общего 

образования и учреждений  дополнительного образования детей разной 

ведомственной принадлежности на субмуниципальном уровне в срок до 15.05.2011 

года; 

8) создать банк программ внеурочной деятельности и рекомендаций по ее 

организации на субмуниципальном и институциональном уровнях в срок до 

15.08.2011 года; 

9) осуществить взаимодействие с учреждениями начального, среднего и 

высшего профессионального образования по привлечению выпускников 

педагогических  специальностей в срок до 15.06.2011 года; 

10) скорректировать процедуру оценки готовности образовательных 

учреждений к новому учебному году в соответствии с требованиями к 

материально-техническим условиям реализации ООП НОО в срок до 01 августа 

2011 года. 

5. Директору МОУ ДПО УМЦ  И.Р. Пономаревой: 

1) организовать совместно с РУО мероприятия по подготовке к введению 

ФГОС НОО учителей предметных областей «искусство», «технология», 
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«физическая культура», специалистов воспитания и дополнительного образования, 

педагогов-психологов в срок до 15.05.2011 года и в рамках проведения городской 

методической недели; 

2) разработать примерные положения о проведении смотров-конкурсов 

кабинетов учителей-предметников, специалистов образовательных учреждений в 

срок до 01.010.2011 года; 

3) организовать форум ОУ-пилотных площадок по обмену информацией по 

актуальным проблемам введения ФГОС НОО в срок до 01.05.2011 года. 

6. Руководителям образовательных учреждений: 

1) внести изменения и дополнения в локальные нормативные акты 

образовательного учреждения в срок до 01.06.2011 года, в Устав образовательного 

учреждения – в срок до 01.09.2011 года; 

2) внести изменения в должностные инструкции работников ОУ, заключить 

дополнительные трудовые соглашения с работниками ОУ, внедряющими ФГОС 

НОО в срок до 01.05.2011 года; 

3) обеспечить условия для составления основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями к ее 

структуре в полном объеме в срок до 15.06.2011 года; 

4) осуществить мероприятия по обеспечению повышения квалификации всех 

работников ОУ, внедряющих ФГОС НОО в 2011/2012 учебном году  в срок до 

01.05.2011 года; 

5) осуществить комплектование УМК согласно рекомендациям МОиН РФ в 

срок до 15.06.2011 года; 

6) разработать модель организации внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении в условиях введения ФГОС НОО в срок до 

15.05.2011 года, механизм организации внеурочной деятельности в ОУ – в срок до 

10.06.2011 года; 

7) заключить договора с учреждениями  дополнительного образования детей 

разной ведомственной принадлежности в срок до 15.06.2011 года; 

8) провести изучение образовательных запросов родителей учащихся в срок 

до 15.08.2011 года; 

9) скорректировать план подготовки ОУ к новому учебному году в 

соответствии с требованиями к материально-техническим условиям реализации 

ООП НОО  в срок до 01.06.2011 года. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

Управления Л.Ю.Манекину. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                       С.В. Портье 

   
Н.Г. Кутепова, 263 26 89 

И.Л. Качуро, 266 50 64 

 

Разослать: в дело; заместителям начальника; отделы исполнителей; РУО, МОУ лицей № 11, 

МС(К)ОУ школа-интернат № 13, МОУ ДПО УМЦ, МУДОДы Управления  


