
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от 30 марта    2012 г.                                                                                            №44/8
г. Горняк

О создании рабочей группы по подготовке к введению федеральных
государственных образовательных стандартов основного общего  образования в

общеобразовательных учреждениях Локтевского района

На основании приказа Управления Алтайского края по образованию и делам
молодежи от 28.04.2011 № 1195 «О создании рабочей группы по подготовке к
введению федеральных государственных образовательных стандартов основного
общего и среднего (полного) общего образования в общеобразовательных
учреждениях Алтайского края», в целях организации работы по подготовке к
введению федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)
основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Локтевского
района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав рабочей группы и закрепить ответственность по
направлениям введения и реализации ФГОС основного общего
образования (приложение 1).

2. Утвердить план введения ФГОС основного общего образования в
Локтевском районе на 2012-2014 год (приложение 2).

3. Общеобразовательным учреждениям  утвердить школьные рабочие группы
по подготовке и реализации направлений введения ФГОС основного
общего образования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета
 по образованию                                                        Е.А.Пилипас



приложение 1
к приказу комитета

 по образованию
от 30 марта  2012г.

№44/8
Состав рабочей группы

по направлениям введения и реализации ФГОС основного общего
образования

Пилипас Е.А. – председатель комитета по образованию Администрации
Локтевского района, руководитель рабочей  группы, общая координация введения
ФГОС основного общего образования;

Кадровые условия реализации ФГОС основного общего образования:
Макарова Н.И. – заведующий районным методическим кабинетом,
ответственный за организацию повышения квалификации педагогических и
руководящих работников общеобразовательных учреждений по вопросам
введения ФГОС основного общего образования,

Финансово-экономические условия реализации ФГОС основного общего
образования:

Коханенко Н.В., - главный бухгалтер комитета по образованию
Администрации Локтевского района,  Богомолова Н.Г. – главный
экономист комитета по образованию Администрации Локтевского района,
ответственные за финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС
основного общего образования

Материально-технические условия реализации ФГОС основного общего
образования:

Черемицына Т.П. – заведующая ХЭК комитета по образованию
Администрации Локтевского района, ответственный за материально-
техническое обеспечение ФГОС основного общего образования

Информационно-методические условия реализации ФГОС основного общего
и среднего (полного) общего образования:

Макарова Н.И.  – заведующая районным методическим кабинетом,
ответственный за методическое обеспечение введения ФГОС основного
общего образования; ответственный за координацию деятельности
районного профессионального методического объединения учителей
начальных классов по введению ФГОС основного общего  образования,
ответственный за обобщение и распространение опыта пилотных школ,
организационно-методическое сопровождение разработки;
Тютикова С.У. – главный специалист комитета по образованию
администрации Локтевского района, ответственный за  утверждение



общеобразовательными учреждениями образовательных программ
основного общего образования; ответственный за обеспечение контроля
введения ФГОС основного общего образования;
Иванова Е.А. - – главный специалист комитета по образованию
администрации Локтевского района, ответственный за развитие
информационно-образовательной среды общеобразовательных учреждений;
ответственный за информационное обеспечение введения ФГОС основного
общего образования и организацию электронного мониторинга;
Митин С.Н. – техник-оператор районного методического кабинета,
ответственный за информационное сопровождение введения ФГОС
основного общего образования;
Гаврышева А.Э. – директор МБОУ «СОШ №4», ответственный  за
обобщение и распространение опыта пилотных школ.

Психолого-педагогические условия реализации ФГОС основного общего
образования:

      Валентин Н.Ф. – председатель  ТМПК, ответственный за психолого-
педагогическое сопровождение введения ФГОС основного общего
образования;

     Шавкун Г.А. – главный специалист комитета по образованию
Администрации Локтевского района, ответственный за взаимодействие
школ с учреждениями дополнительного образования с целью организации
внеурочной деятельности школьников.

     Кутлубаева В.В. – руководитель районного методического объединения
учителей начальных классов, Никонова Т.В. – руководитель районного
методического объединения учителей математики, Савицкая М.М.  –
руководитель районного методического объединения учителей русского
языка и литературы, ответственные за обеспечение преемственности
содержания и форм организации образовательного процесса начального
общего образования и основного общего образования при введении ФГОС.


