
 

 

 

Приказ от 05.07.2011 № 100-918 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в образовательных 

учреждениях Республики Хакасия» 

 

Министерство образования и науки Республики Хакасия 

 

ПРИКАЗ 

 

05.07.2011                                              г. Абакан                                               № 100-918 

 

 

О введении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в образовательных учреждениях  

Республики Хакасия  

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» и в целях апробации 

введения федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО) в общеобразовательных учреждениях 

Республики Хакасия п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить список пилотных муниципальных общеобразовательных 

учреждений, осуществляющих введение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в Республике Хакасия в 

2011-2012 учебном году (приложение). 

2. Членам регионального координационного совета по введению 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования в 

Республике Хакасия в срок до 11 августа 2011 года предоставить сетевой план-

график по курируемым направлениям введения ФГОС ООО. 

3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр образования и науки 

Республики Хакасия                                                                                      Г. А. Салата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

образования и науки 

Республики Хакасия 

от 05.07. 2011 № 100-918 

 

 

 

Список  

пилотных муниципальных общеобразовательных учреждений, осуществляющих 

апробацию введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в Республике Хакасия в 2011-2012 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательного учреждения, 

адрес, телефон, ФИО директора 

Количество  

5-х классов, 

участвующих  

в апробации 

ФГОС ООО 

Количество 

учащихся, 

участвующих 

в апробации 

ФГОС ООО 

1 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия», 655016, Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. Комарова, д.12,  

тел.: 8 (3902) 23-00-99,  

Селиваненко Алла Викторовна 

2 63 

2 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1», 655017, Республика Хакасия,  

г. Абакан, ул. Советская, д. 28, 

тел.: 8 (3902) 22-45-76,  

Огурцова Людмила Борисовна   

1 26 

3 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия», 655158, Республика 

Хакасия, г.Черногорск, ул. Пушкина, д. 7 а,  

тел.: 8 (39031) 2-32-77,  

Радеева Галина Тихоновна 

3 83 

4 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 19 с углубленным изучением 

отдельных предметов», 655151, Республика 

Хакасия, г. Черногорск, ул.Чапаева, д. 49 а, 

тел.: 8 (390-31) 2-44-85, 

Светова Светлана Александровна 

4 115 

5 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Лицей № 7 г. Саяногорска, 

655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, 

Интернациональный микрорайон, дом 15,  

тел.: 8 (390-42) 2-32-88, 

Даньшин Даниил Александрович 

5 130 



 

 

6 Муниципальное образовательное 

учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста начальная 

школа – детский сад «Эврика» п.Черемушки, 

655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, 

п.Черемушки, д. 54, тел.: 8 (390-42) 3-30-58, 

Вахтель Анна Григорьевна 

2 36 

 


