
О введеtтии ФГОС основно.го общего
образования в общеобразовательЕьгх
организациrD( Челябинской области
с l сентября 2014 года

в соответствии с приказоI4 Мипистерства образования и наумРоссийской Федерацшr от l7.\2.2a10 г. JФ1897 пЬб у.u.р*д"""" ф"оЙ-"*о.огосударственного образовательного стаЕдарта основного общ"aо обр*о"чr""u 
"с целью fiодготовки к введеЕию федера,чьного государственЕого

образовательного стаЕдарта основЕого общего обiазовапия 1д** "io""y"r", -Фгос ооо)
ПРИКАЗЬIВАЮ:

t. УтвердитЬ прилагаемътЙ списоК общеобразовательных организаций,
осуществляюпlих обучение в соответствии с ФГоС ооо с 1 сентября 20i4 года.2- Управлению общего и специмьного (коррекцио"rо.оj оф*о"ч**(Тюрина Е.А.) обеспечить организациоltное сопровождение введенияФгос ооо.

з. РуководителЯм opllaнoB местногО самоуправлениlI, осуп{ествляющих
управлеЕие в сфере образ_ованr-rя, рекомендуется обеЪпечить ц"п6rчrrрч"о"""у.
работу по подготовке общеобразо.чr"пu"uо организаций к введению ФГоСооо с 1 сентября 2015 года 8 соответстви, 

" u*r-rrrrеской справкой по
результатам мониторинга оценки качества образования Ъ 

"u"*сформироваlности условий реzцизации Фгос обЬего образования вобщеобразовательных организациях Че.пябинской области (Приложеrrие).4. Контроль исполнения насюящего приказа возложить на
заместителrI Министра Коузову Е.А.
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