
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от 22 октября 2014 г. №111/1

г. Горняк

Об организации в 2014-2015 учебном году 
работы по подготовке к введению и реализации 

федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования 

в общеобразовательных организациях Локтевского района

В целях организации в 2014-2015 учебном году работы по подготовке к 
внедрению и реализации федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования в общеобразовательных организациях 
Локтевского района 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий на 2014-2015 учебный год по 
подготовке к введению и реализации федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования в 
общеобразовательных организациях Локтевского района (приложение 1).

2. Назначить ответственными за реализацию плана-графика мероприятий 
по подготовке к введению федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования в общеобразовательных организациях 
Локтевского района Бакланову Веронику Анатольевну, главного специалиста 
комитета по образованию и Фрик Татьяну Владимировну, заведующего районным 
методическим кабинетом комитета по образованию.

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 
выполнение плана -  графика мероприятий на 2014-2015 учебный год по 
подготовке к введению и реализации федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования в 
общеобразовательных организациях Локтевского района.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета по образованию

Ознакомлены:



Приложение I
к приказу комитета по образованию Администрации 
Локтевского района от«22» октября 2014 г. №111/1

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО 
ПОДГОТОВКЕ К ВВЕДЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА

Наименован
ие
мероприяти
й

Мероприятия Сроки Ответственный Планируемый
результат

Организацио
нное и
нормативное
обеспечение
подготовки
к введению
и
реализации 
ФГОС ООО

Цель: создать организационное и нормативное обеспечение перехода на ФГОС 
ООО общеобразовательных организаций Алтайского края

Муниципальный уровень
Разработка и 
утверждение 
муниципальных 
нормативно-правовых 
актов по подготовке к 
введению ФГОС ООО 
в штатном режиме

октябрь
2014

Бакланова В.А., 
главный специалист 
комитета по 
образованию 
Администрации 
Локтевского района; 
Фрик Т.В., 
заведующий РМК 
комитета по 
образованию.

Приказ
муниципального органа 
управления 
образованием об 
организации 
подготовки к введению 
ФГОС ООО, 
утверждении плана- 
графика мероприятий 
по подготовке к 
введению и реализации 
ФГОС ООО в 
общеобразовательных 
организациях 
Локтевского района и 
определении 
ответственных за 
сопровождение проекта

Проведение 
мониторинга 
готовности 
общеобразовательных 
организаций к 
переходу на ФГОС 
ООО участие в 
мониторинге 
реализации ФГОС в 
пилотных
общеобразовательных
организациях

октябрь 
2014 
май 2015 
декабрь
2014 
май

2015

Бакланова В.А., 
главный специалист 
комитета по 
образованию 
Администрации 
Локтевского района; 
Фрик Т.В., 
заведующий РМК 
комитета по 
образованию.

Предоставление 
аналитической справки 
Комитета по 
образованию в АКИАЦ 
по итогам мониторинга 
готовности 
общеобразовательных 
организаций 
Локтевского района к 
переходу на ФГОС 
ООО.
Направление в 
АКИПКРО результатов 
мониторинга 
реализации ФГОС ООО 
в экспериментальных и 
пилотных



общеобразовательных 
организациях и 
проектов приказов, 
подготовленных по 
результатам 
мониторинга

Контроль готовности 1 раз в Бакланова В.А., Справки о результатах
общеобразовательных полугод главный специалист контрольных
организаций ие комитета по мероприятий
Локтевского района к образованию
реализации ФГОС Администрации
ООО в штатном Локтевского района;
режиме Фрик Т.В.,

заведующий РМК
комитета по
образованию.

Координация в Руководители ОО Договора между
взаимодействия течение Локтевского района; общеобразовательными
учреждений общего и учебного Шавкун ГА., организациями и
дополнительного года главный специалист учреждениями
образования комитета по дополнительного
детей,обеспечивающих образованию; образования детей о
внеурочную Бондарева Г.А. сетевых формах
деятельность учащихся Руководитель основных реализации

МБОУ ДОД «Дом образовательных
детского творчества» программ.

Организация Январь Бакланова В .А.; Информированность
обсуждения 2015 Фрик Т.В. профессиональной и
результатов Май руководители родительской
мониторинга и 2015 образовательных общественности.
планируемых округов района, Разработка
управленческих директора методических
решений с образовательных рекомендаций для
муниципальными организаций, родителей по
советами по развитию руководители психологическому
образования, совета муниципальных сопровождению детей
директоров, в методических при переходу на ФГОС
муниципальных объединений ООО. Участие органов
методических учителей ГОУ в подготовке и
объединениях, Локтевского района принятии
педагогов, управленческих
муниципальном решений на
родительском комитете муниципальном уровне
Организация в Бакланова В А.; Информированность
взаимодействия с течение Фрик Т.В.; профессиональной и
муниципальными учебного руководители родительской
СМИ: районная газета года образовательных общественности,
«К новым рубежам, округов района; населения. Расширение
телевидение г. директора участия органов
Горняка, для образовательных государственного
информационного организаций, общественного
сопровождения руководители управления в
введения ФГОС муниципальных подготовке и принятии

методических управленческих
. объединений решений на



учителей
Локтевского района

муниципальном уровне

Школьный уровень
Подготовка локальных 
актов в
общеобразовательных 
организациях, 
регламентирующих 
подготовку к введению 
ФГОС ООО

декабрь
2014

Руководители 
общеобразовательны 
х организаций 
Локтевского района

Приказ директора 
общеобразовательной 
организации об 
организации 
подготовки к введению 
ФГОС ООО, 
утверждении плана- 
графика мероприятий 
по подготовке к 
введению и реализации 
ФГОС ООО в 
общеобразовательной 
организации и 
определении 
ответственных за 
сопровождение проекта

Мониторинг
реализации
заключительного этапа 
краевого эксперимента 
по разработке и 
апробации механизма 
введения ФГОС ООО 
на уровне
общеобразовательныхо 
рганизаций: 
проведение 
мониторинга 
готовности 
общеобразовательных 
организаций к 
переходу на ФГОС 
ООО; мониторинг 
реализации ФГОС 
ООО в пилотных 
общеобразовательных 
организациях 
Локтевского района

октябрь 
2014 
май 2015

декабрь 
2014 
май 2015

Руководители 
общеобразовательны 
х организаций 
Локтевского района

Справки по итогам 
мониторинга 
Корректировка планов 
общеобразовательных 
организаций в части 
совершенствования 
работы по обеспечению 
условий для реализации 
ФГОС ООО

Организация 
внутриучрежденческог 
о контроля по 
вопросам подготовки и 
реализации ФГОС 
ООО в 0 0  Локтевского 
района.

ежекварт
ально

Руководители всех 
общеобразовательны 
х организаций 
Локтевского района

Справки по итогам 
внутриучрежденческог 
о контроля

Определение перечня 
учебников и учебных 
пособий, используемых 
в образовательном 
процессе в
соответствии с ФГОС 
ОООв 0 0  Локтевского

Февраль
2015

Руководители всех 
общеобразовательны
X
организацийЛоктевс 
кого района

Перечень УМК по
предметам
для 5 кл. — штатные
школы;
для 6 кл. - пилотные 
школы;



района.
Разработка основной 
образовательной 
программы ООО (ООП 
ООО)

март
2015

Руководители школ 
Локтевского района

Проект ООП ООО
образовательной
организации,
соответствующей
требованиям ФГОС
ООО, размещенный на
сайте
общеобразовательных
организаций
Экспертиза
(самоэксперитиза) ООП 
ООО школ Локтевского 
района

Корректировка 
основной 
образовательной 
программы ООО (ООП 
ООО)

в
течение 
года по 
необход 
имости

Руководители 
пилотных школ

ООП ООО
образовательной
организации,
соответствующая
требованиям ФГОС
ООО, размещенная на
сайте
общеобразовательных
организаций

Обеспечение учебной и 
учебно-методической 
литературой 
обучающихся 5-6 
классов в соответствии 
с требованиями ФГОС 
ООО

июль
2015

Руководители всех 
общеобразовательны 
х организаций 
Локтевского района

Анализ обеспеченности 
общеобразовательных 
организаций учебной и 
учебно-методической 
литературой для 
учителей и учащихся 5- 
6 классов
Укомплектованность 
общеобразовательных 
организаций 
учебниками, 
принадлежащими к 
системе учебников 
и/или к завершенным 
предметным линиям 
учебников, 
соответствующих 
требованиям ФГОС и 
федеральному перечню 
учебников

Организация и 
подготовка совместно 
со структурами ГОУ 
раздела «Отчет 
самообследования 
общеобразовательной 
организации по 
результатам 
готовности к 
реализации ФГОС 
ООО в штатном 
режиме»

в
соответс 
твии с 
приказо 
м
общеобр
азовател
ьной
организа
ции по
проведен
ИЮ

Руководители 
всехобщеобразовате 
льных организаций 
Локтевского района

Информированность 
общественности о 
готовности 
общеобразовательной 
организации к 
реализации ФГОС ООО 
в штатном режиме. 
Размещение на сайтах 
общеобразовательных 
организаций отчетов 
по результатам 
готовности к введению



самообс
ледовани
я

ФГОС ООО.

Организация 
информационной 
открытости 
общеобразовательной 
организации по 
вопросам подготовки к 
реализации ФГОС 
ООО в штатном 
режиме

в
течение
года

Руководители всех 
общеобразовательны 
х организаций 
Локтевского района

Информированность 
общественности о 
готовности 
общеобразовательной 
организации к 
реализации ФГОС ООО 
в штатном режиме 
через СМИ.
У довлетворенность 
населения качеством 
работы школы

Методическ
ое
обеспечение 
подготовки 
к введению 
и
реализации 
ФГОС ООО

Цель: обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и 
педагогических работников общеобразовательных организаций к переходу на 
ФГОС ООО
Тиражирование 
методическихматериал 
ов, прошедших 
экспертный отбор

Г лавное управление, 
АКИПКРО

Обеспеченность школ
методическим
материалом

Муниципальный уровень
Разработка плана
методического
сопровождения
подготовки
общеобразовательных
организаций
Локтевского района к
переходу на ФГОС
ООО

октябрь
2014

Бакланова В.А., 
главный специалист 
комитета по 
образованию 
Администрации 
Локтевского района; 
Фрик Т.В., 
заведующий РМК 
комитета по 
образованию 
Администрации 
Локтевского района

Анализ ресурсов и 
разработка плана- 
графика по подготовке 
к введению ФГОС ООО 
Утвержденный план 
методического 
сопровождения 
подготовки 
общеобразовательных 
организаций 
Локтевского района к 
переходу на ФГОС 
ООО, направленный на 
совершенствование 
методического 
обеспечения 
подготовки к введению 
ФГОС ООО

Организация изучения 
и обмена опытом 
подготовки к введению 
ФГОС ООО: 
муниципальные 
методические 
семинары на базе 
МБОУ «СОШ №4» 
(пилотной школыО: 
Семинар №1 
«Нормативно-правовая 
база введения ФГОС 
ООО».
Семинар №2 
«Организация модели

не менее 
1
семинар 
а в
квартал

декабрь
2014

Фрик Т.В., 
заведующий РМК; 
Шавкун Г. А., 
главный специалист 
комитета по 
образованию; 
Бакланова В.А., 
главный специалист 
комитета по 
образованию 
Маслова Л.Н., 
директор МБОУ 
«СОШ №4», 
Вакулина Т.И., 
директор МБОУ

Планы проведения 
семинаров.
Новости и отчёты о 
проведении семинаров 
на сайтах комитета по 
образованию и школ 
района, организация 
стажерских практик на 
базах школ-тьютеров 
Рубцовского 
образовательного 
округа,
информированность и 
взаимодействие с 
АКИПКРО (экспертиза



внеурочной 
деятельности через 
работу с учреждениями 
дополнительного 
образования».
Семинар №3 
«Разработка рабочих 
программ по 
общеобразовательным 
предметам. 
Проектирование 
результатов и система 
их оценивания». 
Семинар №4 
«Развитие УУД 
учащихся при переходе 
на ФГОС ООО». 
Окружные семинары 
на базе окружных школ 
и пилотных школ. 
Председатели советов 
образовательных 
округов

февраль
2015

Март
2015

Апрель
2015

Не менее
2
семинар 
ов в
округе за 
год

«Масальская СОШ», 
Маслова М. А., 
директор МКОУ 
«Ремовская СОШ» 
Зинченко Т.П., 
директор МКОУ 
«Г еоргиевская 
СОШ»,
Лопарева Г.А., 
директор МКОУ 
«Самарская СОШ»

основных
общеобразовательных
программ).
Экспертиза на ШМЩ и 
РМО рабочих программ 
педагогов.

Консультирование 
общеобразовательных 
организаций по 
вопросам подготовки к 
введению ФГОС ООО, 
анализ затруднений и 
поиск путей ихрешения

в
течение
учебного
года

Фрик Т.В., 
заведующий РМК; 
Бакланова В.А., 
главный специалист 
комитета по 
образованию; 
Шавкун Г.А., 
главный специалист 
комитета по 
образованию, 
Зубкова Н.П., 
заместитель 
директора МБОУ 
«СОШ №4», 
Маслова JI.H., 
директор МБОУ 
«СОШ №4».

Тексты консультаций 
на сайте комитета по 
образованию 
Администрации 
Локтевского района 
Запросы на 
консультирование по 
наиболее сложным 
вопросам введения 
ФГОС на 
сайте АКИПКР О

Организация 
деятельности 
муниципальных 
методических 
объединений учителей- 
предметников по 
вопросам подготовки к 
введению и реализации

в
течение
учебного
года

Фрик Т.В., 
заведующий РМК; 
Шавкун Г.А., 
главный специалист 
комитета по 
образованию, 
Бакланова В.А., 
главный специалист

Планы работы 
муниципальных 
методических 
объединений, 
содержащие вопросы 
подготовки к введению 
ФГОС ООО. 
Расположенные на



ФГОС ООО комитета по 
образованию; 
Руководители РМО 
учителей
Локтевского района

сайте комитета по 
образованию 
Администрации 
Локтевкого района. 
Выявление 
эффективного 
управленческого и 
педагогического опыта 
по подготовке к 
введению и реализации 
ФГОС ООО, 
распространение опыта 
на методических 
объединениях, 
фестивалях
инновационного опыта.

Школьный уровень
Разработка плана 
методической работы 
общеобразовательной 
организации: 
обеспечивающего 
внутришкольную 
подготовку 
педагогических и 
руководящих 
работников к 
реализации ФГОС 
ООО;
обеспечивающего 
распространение опыта 
подготовки к ФГОС 
ООО (для пилотных 
школ)

октябрь
2014

Руководители школ 
Локтевского района

Маслова Л.Н., 
директор МБОУ 
«СОШ №4» 
Бакулина Т.Н., 
директор МБОУ 
«Масальская СОШ»

План методической 
работы
общеобразовательной
организации.
План повышения 

квалификации 
педагогических и 
руководящих 
работников 
общеобразовательной 
организации по 
подготовке кадров к 
реализации ФГОС ООО 
План аттестации 
Определение стратегии 
и тактики подготовки 
кадрового состава 
общеобразовательной 
организации к 
введению и реализации 
ФГОС ООО

Консультации по 
актуальным вопросам 
в в еден и я  ФГОС 
ОООпо запросам 
штатных школ

в
течение
учебного
года

Маслова Л.Н., 
директор МБОУ 
«СОШ №4» 
Бакулина Т.Н., 
директор МБОУ 
«Масальская СОШ» 
Зубкова Н.П., 
Поселова Г.П. 
заместители 
директора МБОУ 
«СОШ №4».

Формирование 
запросов на 
консультацию от 
штатных
школ,закрепленных за 
пилотными школами. 
Методические 
материалы и тексты 
консультаций на сайтах 
пилотных школ (МБОУ 
«СОШ №4», МБОУ 
«Масальская СОШ»)

Подготовка и участие в 
окружных и 
муниципальных 
семинарах, вебинарах 
АКИПКРО.

в
течение
учебного
года

Руководители 
общеобразовательны 
х организаций 
Локтевского района.

Материалы 
выступлений на 
семинарах,
размещенные на сайтах 
общеобразовательных



организаций 
Локтевского района.

Кадровое 
обеспечение 
подготовки 
к введению 
и
реализации 
ФГОС ООО

Цель: создание условий для обеспечения готовности общеобразовательных 
организаций к переходу на ФГОС ООО

Муниципальный уровень
Разработка
(корректировка)плана- 
графика повышения 
квалификации и 
переподготовки 
специалистов 
комитетов по 
образованию и 
педагогических и 
руководящих 
работников 
общеобразовательных 
организаций 
Локтевского района 
в связи с введением 
ФГОС ООО.

сентябрь
2014

Бакланова В А., 
главный специалист 
комитета по 
образованию;
Фрик Т.В., 
заведующий РМК 
комитета по 
образованию.

Утверждение плана- 
графика повышения 
квалификации 
педагогических и 
руководящих 
работников 
общеобразовательных 
организаций

Презентация опыта 
реализации проекта в 
ходе IX Краевого 
Фестиваля школ- 
лидеров системы 
образования 
Алтайского края 
«Наша новая школа 
Алтая»

Март
2015

Бакланова В.А., 
главный специалист 
комитета по 
образованию;
Фрик Т.В., 
заведующий РМК 
комитета по 
образованию; 
Маслова JI.H., 
директор МБОУ 
«СОШ №4».

Размещение 
материалов из опыта 
работы комитета по 
образованию по 
организации 
подготовки к введению 
и реализации ФГОС 
ООО на официальном 
сайте комитета по 
образованию 
Администрации 
Локтевского района.

Участие и выступление 
в Региональной 
методической неделе в 
ходе общественного 
обсуждения 
реализации проекта

апрель
2015

Фрик Т.В., 
заведующий РМК 
комитета по 
образованию

Материалы из опыта 
работы комитета по 
образованию 
Администрации 
Локтевского района по 
организации 
подготовки к введению 
и реализации ФГОС 
ООО на официальном 
сайте.

Презентация и 
общественно
профессиональная 
экспертиза опыта 
МОУОи
общеобразовательных 
организаций по 
подготовке к введению 
ФГОС ООО на 
муниципальной 
августовской 
педагогической

август
2015

Бакланова В.А., 
главный специалист 
комитета по 
образованию;
Фрик Т.В., 
заведующий РМК 
комитета по 
образованию, 
Шавкун Г.А., 
главный специалист 
комитета по 
образованию

Материалы из опыта 
работы комитета по 
образованию 
Администрации 
Локтевского района по 
организации 
подготовки к переходу 
на ФГОС ООО с 
представлением 
проделанной работы и 
её результатов



конференции

Школьный уровень
Приведение в 
соответствие с 
требованиями ФГОС 
ООО и новыми 
тарифно
квалификационными 
характеристиками 
должностных 
инструкций 
работников 
образовательной 
организации

июнь
2015

Руководители всех 
общеобразовательны 
х организаций 
Локтевского района

Утверждение 
должностных 
инструкций работников 
общеобразовательных 
организаций 
Определение перечня 
задач по обеспечению 
соответствия 
педагогических 
работников 0 0  
Локтевского района 
требованиям ФГОС 
ООО

Корректировка плана- 
графика повышения 
квалификации и 
переподготовки 
педагогических и 
руководящих 
работников 
общеобразовательных 
организаций 
Локтевского района

сентябрь
-октябрь
2014

Руководители всех 
общеобразовательны
X

организацийЛоктевс 
кого района

Утверждение плана- 
графика повышения 
квалификации и 
переподготовки 
педагогических и 
руководящих 
работников 
Локтевского района. 
Согласование 
профессиональных 
потребностей педагогов 
и требований 
стандартов с 
кадровыми условиями 
при переходе на ФГОС 
ООО

Материальн
0 -

техническое
и

Цель: выявление и создание условий для решения проблем материально- 
технического обеспечения общеобразовательных организаций в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО и обеспечение го-товности общеобразовательных 
организаций к подготовке и реализации ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году

информацио Муниципальный уровень
нно-
методическо
е
обеспечение 
подготовки 
к введению 
и
реализации 
ФГОС ООО

Организация и 
контроль сетевого 
взаимодействия, в том 
числе по 
использованию 
оборудования

ноябрь
2014

Бакланова В.А., 
главный специалист 
комитета по 
образованию;
Юрова Д.П., техник 
-  программист 
комитета по 
образованию; 
Руководители ОО 
Локтевского района.

Заключение договоров 
о сетевом
взаимодействии, в том 
числе и по
использованию учебно
лабораторного 
оборудования между 
0 0  Локтевского 
района.

Информирование о 
ходе и результатах 
реализации заключи
тельного этапа 
краевого эксперимента 
по разработке и 
апробации механизма 

| введения ФГОС ООО в

в
течение
учебного
года

Бакланова В.А., 
главный специалист 
комитета по 
образованию;
Фрик Т.

Наличие на сайте 
Комитета по 
образованию 
Администрации 
Локтевского района 
регулярно
обновляемых страниц 
подготовки к переходу



общеобразовательных 
организациях 
Локтевского района на 
сайтах пилотной 
школы (МБОУ «СОШ 
№4») и комитета по 
образованию 
Администрации 
Локтевского района

на ФГОС ООО, 
включая нормативные 
документы, материалы 
из опыта работы, 
новости, программы и 
отчёты о проведении 
семинаров и 
стажерских практик.

Контроль участия 
общеобразовательных 
организаций в 
мониторинге 
эффективности 
применения учебно
лабораторного 
оборудования для 
предметных кабинетов 
физики, химии, 
биологии

июнь
2015

Иванова Е.А., 
председатель 
комитета по 
образованию 
Администрации 
Локтевского района, 
Бакланова В.А., 
главный специалист 
комитета по 
образованию 
Администрации 
Локтевского района., 
Бакланова В.А., 
главный специалист 
комитета по 
образованию 
Администрации 
Локтевского района, 
Юрова Д.П., техник 
-  программист 
комитета по 
образованию.

Анализ ситуации, 
выявление проблем и 
способов эффективного 
применения учебно
лабораторного 
оборудования

Организация 
мониторинга 
эффективности 
применения 
компьютерного 
оборудования в 
пилотных и штатных 
школах Локтевского 
района

январь
2015

Иванова Е.А., 
председатель 
комитета по 
образованию 
Администрации 
Локтевского района, 
Бакланова В.А., 
главный специалист 
комитета по 
образованию 
Администрации 
Локтевского района, 
Юрова Д.П., техник 
-  программист 
комитета по 
образованию.

Анализ ситуации, 
выявление проблем и 
повышение 
эффективности 
использования 
цифрового учебного 
оборудования в школах 
Локтевского района

Школьный уровень
Организация сетевого 
взаимодействия, в том 
числе по 
использования 
учебно-лабораторного, 
цифрового и

сентябрь
-октябрь
2014

Руководители всех 
общеобразовательны 
х организаций 
Локтевского района.

Заключение договоров 
о сетевом
взаимодействии, в том 
числе по
использованию учебно
лабораторного,



компьютерного
оборудования

цифрового и 
компьютерного 
оборудования между 
ОО Локтевского 
района.

Обеспечение работы 
службы поддержки 
внедрения ИКТ

сентябрь
-октябрь
2014

Руководители всех 
общеобразовательны 
х организаций

Положение о службе 
поддержки внедрения 
ИКТ, план работы 
службы, отчёт за год, 
распределение 
полномочий по 
обеспечению 
внедрения ИКТ в 
образовательный 
процесс
общеобразовательной
организации.

Применение АИС 
«Сетевой край. 
Образование» в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ООО к деятельности в 
информационно- 
образовательной среде.

октябрь
2014

Руководители всех 
общеобразовательны 
х организаций 
Локтевского района.

Положение о 
применении АИС 
«Сетевой край. 
Образование» в 0 0  
Локтевского района.

Участие в мониторинге 
эффективности 
применения 
компьютерного 
оборудования в 
общеобразовательных 
организацияхЛоктевск 
ого района.

январь
2015

Руководители 
общеобразовательны 
х организаций 
Локтевского района

Повышение 
эффективности 
применения 
компьютерного 
оборудования в 
общеобразовательных 
организациях 
Локтевского района.

Участие в мониторинге 
эффективности 
использования учебно
лабораторного 
оборудования для 
предметных кабинетов 
физики, химии, 
биологии

июнь
2015

Руководители всех 
общеобразовательны
X

организацийЛоктевс 
кого района

Повышение 
эффективности 
использования 
учебно-лабораторного 
оборудования для 
предметных кабинетов 
физики, химии, 
биологии в 0 0  
Локтевского района

Подготовка плана 
совершенствования 
материально- 
технического 
обеспечения в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ООО в 0 0  Локтевского 
района

февраль-
март
2015

Руководители всех 
общеобразовательны
X

организацийЛоктевс 
кого района

План
совершенствования 
материально- 
технического 
обеспечения в 
соответствии с ООП 
ООО и программой 
развития школ.


