
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ   

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ №1») 

 

ПРИКАЗ 

31 августа 2016 г.                                                № 112-од 

п. Унъюган 

 

О создании Совета по введению в опережающем режиме федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

РФ»,  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования», 

приказов ДОиН ХМАО – Югры от 15.09.2011 № 732 «О пилотном введении  федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования в 

образовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в целях 

обеспечения нормативно-правового и организационного сопровождения введения и реализации 

направлений федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в 

2016-2017 учебном году,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести с 1 сентября 2016 года федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования в 9 классах МКОУ «Унъюганская СОШ №1» в пилотном 

режиме. 

2. Утвердить состав Совета по введению и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования (Приложение  1).  

3.Утвердить план – график мероприятий по обеспечению введения и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования на 

2016 – 2017 учебный год (Приложение 2). 

4. Заместителю директора по НР Громак Н.М.: 

4.1 Обеспечить готовность к введению федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования в 5-9 классах в пилотном режиме. 

4.2.  Обеспечить выполнение плана – графика мероприятий по обеспечению введения и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования на 2016 – 2017 учебный год. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

научной работе Громак Н.М. 

 

И.О. директора школы:                                                                                                        А.П. Кнотиков 

 

С приказом ознакомлены:  ________________Громак Н.М. 

    ________________Фанова В.Г. 

    ________________Лунина С.И. 

    ________________Гапон Р.А. 

    ________________Маёренко В.Н. 

 ________________Шорохова Л.А. 

 ________________Уймина Л.А. 

 ________________Легенькая Л.М. 

 ________________Шарафиева Е.М. 

 ________________Васильева С.С. 



                                           Приложение к приказу  

МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 

от «31» августа 2016г.№ 112-од 

 

 

Состав  

Совета по введению и реализации федеральных государственных  

образовательных стандартов основного общего образования  

в МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

 

Председатель Совета Кнотиков А.П., и.о.директора МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 

 

Заместитель 

председателя Совета 

Громак Н.М., заместитель директора по НР, учитель химии и 

биологии высшей категории; 

 

Секретарь Совета Фанова В.Г., учитель русского языка и литературы, руководитель 

МО учителей филологического и культурологического циклов; 

Члены Совета Лунина С.И., заместитель директора по УВР, учитель русского языка 

и литературы высшей категории; 

Гапон Р.А.., заместитель директора по ВР, учитель английского 

языка первой категории; 
Маёренко В.Н., заместитель директора по безопасности, учитель 

истории; 
Шорохова Л.А., методист, учитель географии высшей категории; 

Уймина Л.А.,  учитель математики первой квалификационной 

категории, руководитель МО учителей математики и информатики; 

Легенькая Л.М.., учитель биологии высшей квалификационной 

категории, руководительМО естественных наук; 

Шарафиева Е.М., учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории, руководитель МО учителей 

физической культуры, технологии, ОБЖ; 
Васильева С.С., педагог-психолог; 

Воронюк Е.Д., председатель Управляющего совета. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ   

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ №1») 

 

ПРИКАЗ 

«31» августа 2015г.       № 139-од 

п. Унъюган 

 

О создании Совета по введению в пилотном режиме 

федерального государственногообразовательного стандарта  

основного общего образования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

РФ»,  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования», 

приказов ДОиН ХМАО – Югры от 15.09.2011 № 732 «О пилотном введении  федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования в 

образовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 19.09.2011 

№ 744 «О присвоении статуса пилотных площадок опережающего введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования образовательным 

учреждениям, расположенным на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,   

в 2011 – 2012 годах», в целях обеспечения нормативно-правового и организационного 

сопровождения введения и реализации направлений федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования в 2015-2016 учебном году,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести  с 1 сентября 2015 года федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования в 5-8 классах МКОУ «Унъюганская  СОШ №1»  в 

пилотном режиме. 

2. Утвердить состав Совета по введению и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования (Приложение  1).  

3.Утвердить план – график мероприятий по обеспечению введения и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования на 

2015 – 2016 учебный год (Приложение  2). 

3. Заместителю директора по НР Громак Н.М.: 

3.1. обеспечить готовность к введению федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования в 5-8 классах в пилотном режиме. 

3.2.  обеспечить выполнение плана – графика мероприятий по обеспечению введения и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования  на 2015 – 2016 учебный  год. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

научной работе Громак Н.М. 

 

Директор школы:                     Т.З. Черноколпакова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 _______________________/__________________________ 

_______________________/__________________________ 

_______________________/__________________________ 

_______________________/__________________________ 



Приложение  1 

к приказу от «31» августа 2015г.№ 138-од 

 

 

Состав  

Совета по введению и реализации федеральных государственных  

образовательных стандартов основного общего образования  

в МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 

на 2015-2016 учебный год 

 

 

 

Председатель Совета Черноколпакова Т.З., директор МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 

 

Заместитель 

председателя Совета 

Громак Н.М., заместитель директора по НР, учитель химии и 

биологии высшей категории; 

 

Секретарь Совета Фанова В.Г., учитель русского языка и литературы, руководитель 

МО учителей филологического и культурологического циклов; 

Члены Совета Лунина С.И., заместитель директора по УВР, учитель русского языка 

и литературы высшей категории; 

Гапон Р.А.., заместитель директора по ВР, учитель английского 

языка первой категории; 
Кнотиков А.П., заместитель директора по безопасности, учитель 

биологии высшей категории; 
Шорохова Л.А., методист, учитель географии высшей категории; 

Уймина Л.А.,  учитель математики первой квалификационной 

категории, руководитель МО учителей математики и информатики; 

Легенькая Л.М.., учитель биологии высшей квалификационной 

категории, руководительМО естественных наук; 

Шарафиева Е.М., учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории, руководитель МО учителей 

физической культуры, технологии, ОБЖ; 
Васильева С.С., педагог-психолог; 

Воронюк Е.Д., председатель Управляющего совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Администрация Октябрьского района 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

ул. Калинина, д. 39, п.г.т. Октябрьское, ХМАО-Югра, Тюменской обл., 628100 

тел. (34678) 2-80-85,  факс (34678) 2-80-88  
e-mail: edu@oktregion.ru, http://www.oktregion.ru 

« 12 » августа 20 15 г.  № 2468 

пгт. Октябрьское Руководителям  

образовательных  

организаций 

Уважаемые руководители! 
 

        Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, в соответствии с 

информационным письмом АУ ДПО «Институт развития образования» от 29.07.1015 г. № 1409, информирует 
вас об участии в выставке достижений и инноваций в сфере образования и молодежной политики (далее - 

Выставка), организуемой в рамках августовского съезда педагогических работников «Образование Югры: от 

приоритетов к качеству» 28 и 29 августа 2015 года. 

        Выставка достижений и инноваций в сфере образования и молодежной политики проводится с целью 
демонстрации достижений муниципальных систем образования и молодежной политики, стимулирования 

педагогов к разработке новых форматов деятельности для достижения нового качества образования, 

формирования устойчивой среды профессионального общения и предоставления широких возможностей для 
информационного обмена и установления новых деловых контактов в образовательном пространстве ХМАО – 

Югры. 

         
        Образовательные организации – участники окружной выставки: 

1. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» - материалы по направлениям - 1. «Реализация 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  в 

опережающем режиме»,  «Международный проект конкурс-выставка детского творчества 

«Красная книга глазами детей»; 

2. МКОУ «Уньюганская СОШ №1» - материалы по направлениям - «Реализация федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  в опережающем 

режиме»,  «Профориентационная работа» (полицейские классы); 

3. МКОУ «Уньюганская СОШ №2» - материалы по направлению - «Профориентационная работа»; 

4. МКОУ «Приобская СОШ» - материалы по направлениям - «Апробация программы по учебному 

предмету «Музыка» (материалы Бацаевой И.Н.),  «Апробация учебно-методического пособия 

«Внеурочная деятельность в школе. Народное искусство и художественное творчество. 1-4 класс. 

5-8 класс» (автор Банников В.Н.),  «Введение инклюзивного образования»,  «Робототехника»; 

5. МКОУ «Шеркальская СОШ» - материалы по направлениям - «Шахматное образование»,  

«Этносберегающее образование для детей коренных малочисленных народов севера»; 

6. МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» - материалы по направлениям - «Этносберегающее образование 

для детей коренных малочисленных народов севера»; 

7. МБДОУ ДСОВ «Радуга» пгт. Приобъе – материалы по направлениям - «Реализация федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования  в опережающем 

режиме»,  «Экологическое образование»; 



8. МБДОУ ДСОВ «Лесная сказка» пгт. Талинка – материалы по направлениям  -  «Реализация 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  в 

опережающем режиме», «Художественно-эстетическое направление»; 

9. МБУ ДО «Дом детского творчества «Новое поколение» пгт. Приобье – материалы по направлению - 

«Робототехника»; 

10. МБУ ДО «Дом детского творчества» с. Перегребное – материалы по направлению - «Робототехника»; 

11. МБУ ДО «Дом детского творчества» с. Унъюган – материалы по направлению - «Робототехника». 

 

Для участия в Выставке необходимо представить следующие материалы: 

1. Основная общеобразовательная программа образовательной организации. 

2. Программы внеурочной деятельности. 

3. Программы творческих объединений. 

4. Методические материалы, учебные пособия, дидактические материалы, изданные 

образовательными организациями в рамках региональных инновационных площадок. 

5. Буклеты об учреждении и информационные листы об инноватике. 

6. Презентация инновационной деятельности  (не менее 20 слайдов). 

7. Фотографии (качественные фотографии для изготовления баннеров не менее 4-5 шт.) 

8. Материалы, презентующие достижения за 2014-2015 учебный год. 

9. Сборники по обмену передовым инновационным опытом. 

10. Другие материалы. 

         

        Материалы в полном объеме должны быть представлены в рамках августовского совещания работников 
образования Октябрьского района 25 августа 2015 года. 

        Фотографии для изготовления банеров в электронном виде, в соответствии с тематикой 

направлений, указанных для каждой образовательной организации (не менее 4-5 шт.) необходимо 

направить на электронный адрес kpmmc@mail.ru для Светланы Витальевны Галеевой, не позднее 17 

августа 2015 года. 
 

 
Начальник  Управления                                                     Т.Б. Киселева 

                                                                              

 

 
                                  

Исполнитель: 

         Начальник отдела  

         муниципального казённого учреждения 

        «Центр развития образования Октябрьского района» 

         Светлана Витальевна Галеева,  8 (34678) 20-378   

         e-mail: kpmmc@mail.ru 
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