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Об итогах заседания координационного 
совета по вопросам введения и реализации 
ФГОС общего образования

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

07.06.2012 № 730-у «О создании координационного совета по вопросам введения и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования в общеобразовательных учреждениях города Челябинска» 14 февраля 2014 

года состоялось заседание координационного совета по вопросам введения и реализации 

ФГОС общего образования.

Направляем для информации и использования в работе решение заседания 

координационного совета.

Начальник Управления С.В. Портье

Л.Ю. Манекина 
263  26  87 
Н.Г. Кутепова 
263  26  89
Разослать: в отдел исполнителя, отдел обесп-я воспит.систем и доп.образ-я, отдел обесп-я дошк.образ-я, РУО, МБОУ 
ДПО УМЦ, МБОУ лицеи №11,31
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УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель координационного совета 

по вопросам введеншги реализации 
ФГОС общегегобразования, 

начальник Управления пр^ёлам^бразования
г. Челябинска

С.В. Портье

Решение заседания координационного совета по вопросам Введения и реализации ФГОС
общего образования 

14 февраля 2014 г.
Место проведения: Управление по делам образования города Челябинска
(ул.Володарского, 14)
Время проведения: 14.30-16.00 ч.

В ходе заседания координационного совета были рассмотрены следующие

1. О выполнении решений координационного 
совета от 11 июня 2013 года

Манекина Л.Ю., заместитель 
начальника Управления

2. План действий по обеспечению введения 
ФГОС дошкольного образования

Егорова JI.E., начальник отдела 
обеспечения дошкольного 
образования Управления

3. Пилотное введение ФГОС основного общего 
образования в общеобразовательных 
учреждениях г. Челябинска в 2014/2015 
учебном году

Власова И.В., главный специалист 
отдела обеспечения общего и 
специального (коррекционного) 
образования Управления

4. Методическое сопровождение введения ФГОС 
дошкольного, начального и основного общего 
образования в 2014 году

Мачинская С.В., директор МБОУ 
ДПО УМЦ

5. О выполнении муниципальных заданий 
общеобразовательными учреждениями в части 
показателей реализации ФГОС общего 
образования

Манекина Л.Ю., заместитель 
начальника Управления

6. Разное
По итогам заседания координационного совета от 14 февраля 2014 года приняты 

следующие решения:
1. Принять к сведению:
1) письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 №01-52-22/05-382 «О недопустимости 

требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и 
образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО»;

2) результаты плана-прогноза пилотного введения ФГОС основного общего 
образования в общеобразовательных учреждениях г. Челябинска в 2014/2015 учебном 
году;

3) информацию о результатах организации деятельности МБОУ ДПО УМЦ по 
обеспечению методического сопровождения введения ФГОС дошкольного, начального и 
основного общего образования в 2013 году.



2. Управлению по делам образования г. Челябинска:
1) создать организационно-управленческие условия для реализации Плана 

действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования в образовательных организациях города Челябинска, 
реализующих программы дошкольного образования;

2) создать организационно-управленческие условия для формирования 
нормативно-правового обеспечения ФГОС основного общего образования в 
общеобразовательных учреждениях, планирующих его введение в 2014/2015 учебном 
году (срок до 01.09.2014);

3) провести мониторинг готовности общеобразовательных учреждений города 
Челябинска к введению ФГОС ООО, подготовить совместно с МБОУ ДПО УМЦ 
аналитическую информацию по его итогам (срок до 01.06.2014).

3. Начальникам РУО:
1) разработать планы действий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 
подведомственных образовательных организациях, реализующих программы 
дошкольного образования;

2) обеспечить реализацию мероприятий плана действий по введения федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 
образовательных организациях города Челябинска, реализующих программы 
дошкольного образования;

3) уточнить выполнение общеобразовательными учреждениями г. Челябинска 
значения показателей муниципального задания в части реализации ФГОС общего 
образования.

4. Руководителям общеобразовательных учреждений:
1) обеспечить создание нормативно-правовых, содержательных, психолого

педагогических и материально-технических условий для введения ФГОС основного 
общего образования (в срок до 01.09.2014 -  для ОУ, реализующих ФГОС ООО в 
пилотном режиме, в срок до 31.05.2015 -  для ОУ, переходящих на ФГОС ООО в штатном 
режиме);

2) использовать в работе предложения, сформулированные специалистами 
Управления по делам образования города Челябинска в аналитических информациях по 
итогам изучения деятельности образовательных организаций в части создания условий 
для реализации ФГОС общего образования;

3) обеспечить корректировку основных образовательных программ начального 
общего образования (срок до 01.04.2014) и разработку основных образовательных 
программ основного общего образования (срок до 01.09.2015) в соответствии с 
рекомендациями, разработанными специалистами Управления по делам образования 
города Челябинска и МБОУ ДПО УМЦ.

5. Руководителям дошкольных образовательных учреждений:
1) сформировать нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность 

образовательной организации по введению федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (срок до 01.09.2015 года);

2) разработать план действий по обеспечению введения федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (срок до 
15.03.2014 года);

3) разработать основную образовательную программу дошкольной 
образовательной организации (срок до 01.09.2015 года).

6. МБОУ «Учебно-методический центр г. Челябинска»:
1) обеспечить научно-методическое сопровождение реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
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2) разработать и представить в Управление по делам образования план 
методического сопровождения общеобразовательных учреждений, планирующих 
введение ФГОС ООО в 2014/2015 учебном году (срок до 25.02.2014);

3) обеспечить повышение квалификации педагогических работников
общеобразовательных учреждений, планирующих введение ФГОС ООО в пилотном 
режиме в 2014/2015 учебном году (срок до 01.09.2014);

4) провести корректировку содержания муниципального мониторинга готовности 
общеобразовательных учреждений г. Челябинска к реализации ФГОС начального общего 
образования и введению ФГОС основного общего образования в соответствии с 
изменениями в нормативно-правовых документах (срок до 15.03.2014).
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