
                                                                     
 

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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



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 

 

 

 



                                                                                     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 

«06» июня 2017 г.       №116-од 

п. Унъюган 

 

 

 

Об утверждении основной образовательной программы ФГОС  ООО, образовательной 

программы ФК ГОС СОО и внесении изменений и дополнений в основную образовательную 

программу ФГОС НОО  

  

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

-  Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013  № 68-оз      «Об 

образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

-  ФГОС НОО (приказ МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие Федеральных образовательных стандартов начального общего образования» (в редакции 

приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 № 1643, 

от 18.05.2015 №507, от 31.12. 2015 №1576); 

- ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 19.12.2014 № 1598 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- ФГОС ООО (приказ МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие Федеральных образовательных стандартов основного общего образования» (в редакции 

приказов от 29.12.2014 № 1644, от 31.12. 2015 №1577); 

- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, 

от 10.11.2011 № 2643, от  24.01.2012 № 39, от 23.06.2015 № 609); 

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (в редакции приказа от 

25.12.2013 №72, от 24.12.2015 №81); 

- Приказом МОиН РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в редакции приказов от 17.07.2015 № 734); 

- Приказом МОиН РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Приказом МОиН РФ от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014 № 253» (в редакции приказов от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 №38); 

- Приказом МОиН РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

- Приказом МОиН РФ от 28.12.2010, № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям  в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 



- с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15); 

- с учетом Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15); 

- с учетом примерной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (протокол заседания от 22  

декабря 2015 г. №4/15); 

- с учетом примерной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (протокол заседания от 22 декабря 

2015 г. №4/15); 

- с учетом Федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом МО РФ «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» от 

09.03.2004 № 1312» (в редакции приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 3.06.2011 № 

1994); 

- с учетом Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, 

от 10.11.2011 № 2643, от  24.01.2012 № 39, от 23.06.2015 № 609); 

- решением педагогического совета МКОУ «Унъюганская СОШ №1» от 31.05.2017 № 5, в 

целях организационного и содержательного обеспечения образовательной деятельности в 2017-

2018 учебном году  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Утвердить основную образовательную программу основного общего образования для 

использования в образовательной  деятельности в условиях реализации ФГОС ООО в 

опережающем режиме на 2017-2022 гг. и приложения к основной образовательной программе 

«Дополнения в организационный раздел на 2017-2018 учебный год»  (приложение 1): 

1.1. Учебный план 5-9 классов на 2017-2018 учебный год; 

1.2. Учебный план внеурочной деятельности 5-9 классов на 2017-2018 учебный год; 

1.3. План внеурочной деятельности 5-9 классов на 2017-2018 учебный год; 

1.4.Учебный план внеурочной деятельности дополнительного кадетского образования, 7б 

класс на 2017-2018 учебный год; 

1.5. Учебный план предпрофильной подготовки на 2017-2018 учебный год; 

1.6. Перечень учебников для организации образовательной деятельности МКОУ 

«Унъюганская СОШ №1» на 2017-2018 учебный год, 5-9 классы. 

2. Утвердить образовательную программу среднего общего образования для использования в 

образовательной  деятельности в условиях реализации ФК ГОС СОО на 2017-2019 гг. и приложения 

к основной образовательной программе «Дополнения в организационный раздел на 2017-2018 

учебный год»  (приложение 2): 

 2.1. Учебный план 10 классов (индивидуальные учебные планы) на 2017-2018  

                   учебный год; 

   2.2. Учебный план 11 классов (индивидуальные учебные планы) на 2017-2018 учебный год; 

   2.3. Перечень учебников для организации образовательной деятельности МКОУ 

«Унъюганская СОШ №1» на 2017-2018 учебный год, 10-11 классы. 

 3. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу ФГОС НОО на 2015-

2019 учебный год, а именно «Изменения и дополнения в организационный раздел на 2015-2019 

учебный год в части учебных планов 1-4 классов и учебно-методического обеспечения» 

(приложение 3): 

2.1.1. Учебный план 1-4 классов на 2017-2018 учебный год; 

2.1.2. Учебный план внеурочной деятельности 1-4 классов на 2017-2018 учебный год; 



2.1.3. План внеурочной деятельности 1-4 классов на 2017-2018 учебный год; 

2.1.4. Перечень учебников для организации образовательной деятельности МКОУ 

«Унъюганская СОШ №1» на 2017-2018 учебный год, 1-4 классы. 

3. Заместителю директора по научной работе Громак Н.М., ознакомить учителей-предметников 

МКОУ «Унъюганская СОШ №1» с утвержденной основной образовательной программой 

основного общего образования, образовательной программы среднего общего образования и 

внесении изменений в основную образовательную программу начального общего образования для 

использования в образовательной деятельности. 

4. Контроль за исполнением  возложить на заместителей директора по УВР Лунину С.И.,   Федорову 

Е. А., заместителя директора по НР Громак Н.М. 

 

 

 

Директор школы:                                   А.П. Кнотиков 

 

С приказом ознакомлены:   .              

                                                    ____________________/____Лунина С.И._  

         

                                               ___________________/__Федорова Е.А.__ 

 

                                                    ____________________/____Громак Н.М._ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2017 г.                                                № 175-од 

п. Унъюган 
 

О внесении изменений и дополнений  в образовательные программы  

ООП НОО, ООП ООО, ОП СОО ФК ГОС, утверждении АООП НОО ОВЗ, АОП 

 

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

-  Законом Ханты – Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013  № 68-оз      «Об 

образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

-  ФГОС НОО (приказ МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие Федеральных образовательных стандартов начального общего образования» (в редакции 

приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 № 1643, 

от 18.05.2015 №507, от 31.12. 2015 №1576); 

- ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 19.12.2014 № 1598 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- ФГОС ООО (приказ МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие Федеральных образовательных стандартов основного общего образования» (в редакции 

приказов от 29.12.2014 № 1644, от 31.12. 2015 №1577); 

- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, 

от 10.11.2011 № 2643, от  24.01.2012 № 39, от 23.06.2015 № 609); 

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (в редакции приказа от 

25.12.2013 №72, от 24.12.2015 №81); 

- Приказом МОиН РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в редакции приказов от 17.07.2015 № 734); 

- Приказом МОиН РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Приказом МОиН РФ от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014 № 253» (в редакции приказов от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 №38); 

- Приказом МОиН РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

- Приказом МОиН РФ от 28.12.2010, № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям  в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15); 



- с учетом Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15); 

- с учетом примерной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (протокол заседания от 22  

декабря 2015 г. №4/15); 

- с учетом примерной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (протокол заседания от 22 декабря 

2015 г. №4/15); 

- с учетом Федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом МО РФ «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» от 

09.03.2004 № 1312» (в редакции приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 3.06.2011 № 

1994); 

- с учетом Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, 

от 10.11.2011 № 2643, от  24.01.2012 № 39, от 23.06.2015 № 609, от 06.06.2017 г. № 116); 

- решением педагогического совета МКОУ «Унъюганская СОШ №1» от 30.08.2017 № 8, в 

целях организационного и содержательного обеспечения образовательной деятельности в 2017-

2018 учебном году  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Внести изменения и дополнения в образовательные программы МКОУ «Унъюганская 

СОШ № 1»: 

1.1. Внести изменения в основную образовательную программу НОО на 2015-2019 гг. в 

части учебных планов 1-4 классов, учебно-методического обеспечения, программы коррекционной 

работы и приложение к основной образовательной программе НОО (приложение1): 

1.1.1.Учебный план 1-4 классов на 2017-2018 учебный год; 

1.1.2. Учебный план обучающейся 3 класса Рябининой Владиславы, обучающейся на дому 

по адаптированной общеобразовательной программе НОО, вариант 7.1 ФГОС ОВЗ, на 2017-2018 

учебный год; 

1.1.3. Учебный план обучающегося 4 класса Калиновского Андрея, обучающегося на дому 

по адаптированной общеобразовательной программе НОО, с ориентацией на вариант 4.1 ФГОС ОВЗ, 

на 2017-2018 учебный год; 

1.1.4.Учебный план обучающегося 4 класса Демьянчика Андрея, обучающегося на дому по 

адаптированной общеобразовательной программе НОО, с ориентацией на вариант 7.1 ФГОС ОВЗ,  на 

2017-2018 учебный год;  

1.1.5 Учебный план обучающегося 3 класса Бегитова Артема, обучающегося в условиях 

инклюзивного образования по адаптированным общеобразовательным программам НОО, с 

ориентацией на вариант 5.1 ФГОС ОВЗ, на 2017-2018 учебный год;  

1.1.6. Учебный план, план внеурочной деятельности 1-4 классов на 2017-2018 учебный год; 

1.1.7. Рабочие программы по предметам, 1-4 классы, на 2017-2018 учебный год; 

1.1.8. Рабочие программы внеурочной деятельности, 1-4 классы, на 2017-2018 учебный год; 

1.1.9. Сведения об учебной, учебно-методической литературе на 2017-2018 учебный год, 1-

4 классы; 

1.1.10. Программа коррекционной работы. 

 1.2. Внести изменения в основную образовательную программу ООО на 2017-2022 гг. с 

учетом изменений в целевой, содержательный и организационный разделы (приказ от 06.06.2017 №116, 

приказ от 31.08.2016 № 105-од, приказ от 06.06.2017 № 116-од), в том числе в части учебных планов 5-

9 классов и учебно-методического обеспечения и приложение к основной образовательной программе 

ООО (приложение 2): 

 1.2. 1. Учебный план 5-9 классов на 2017-2018 учебный год; 



1.2. 2. Учебный план обучающейся 9 класса Куликовой Ксении, обучающейся на дому по 

адаптированной общеобразовательной программе ФГОС ООО, с ориентацией на вариант 8.1, на 2017-2018 

учебный год; 

1.2. 3. Учебный план, план внеурочной деятельности 5-9 классов на 2017-2018 уч. г; 

  1.2. 4.Учебный план внеурочной деятельности дополнительного кадетского образования, 7б 

класс на 2017-2018 учебный год; 

1.2.5. План внеурочной деятельности дополнительного кадетского образования, 7 б класс на 

2017-2018 учебный год; 

1.2.6. Учебный план предпрофильной подготовки на 2017-2018 учебный год 

1.2.7. Рабочие программы по предметам, 5-9 классы, на 2017-2018 уч. год; 

1.2.8. Рабочие программы внеурочной деятельности, 5-9 классы, на 2017-2018 учебный год; 

1.2.9. Рабочие программы краткосрочных элективных курсов, 8-9 классы, на 2017-2018 

учебный год; 

1.2.10. Сведения об учебной, учебно-методической литературе на 2017-2018 учебный год, 5-

9 классы.  

1.2.11.  Программа коррекционной работы. 

1.3. Внести изменения и дополнения в образовательную программу среднего общего образования 

ФК ГОС на 2017-2019 гг. в части учебных планов 10-11 классов и учебно-методического обеспечения и 

приложение к образовательной программе среднего общего образования ФК ГОС (приложение 3): 

1.3.1. Учебный план 10 классов (индивидуальные учебные планы) на 2017-2018 учебный год; 

1.3.2. Учебный план 11 классов (индивидуальные учебные планы) на 2017- 2018 учебный год; 

1.3.4. Учебный план обучающегося 10 класса Ситдикова Артура, обучающегося на дому по 

адаптированной общеобразовательной программе ФК ГОС СОО, с ориентацией на вариант 5.2 ФГОС, на 

2017-2018 учебный год; 

1.3.5. Учебный план обучающегося 10 класса Сухарева Данилы, обучающегося в условиях 

инклюзивного образования по адаптированной общеобразовательной программе ФК ГОС СОО 

обучающихся с НОДА, на 2017-2018 учебный год; 

1.3.6. Рабочие программы по предметам, 10-11 классы, на 2017-2018 учебный год; 

1.3.7. Рабочие программы элективных курсов, 10-11 классы, на 2017-2018 учебный год. 

1.3.8. Сведения об учебной, учебно-методической литературе на 2017-2018 учебный год, 10-11 

классы. 

2. Утвердить адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, вариант 5.1 ФГОС ОВЗ на 2017-

2020 годы и приложения к адаптированной основной образовательной программе (приложение 4): 

     2.1. Учебный план обучающейся 1 класса Востриковой Александры, обучающейся на дому по 

адаптированной общеобразовательной программе НОО для обучающихся с ТНР, вариант 5.1 на 

2017-2018 учебный год; 

     2.2. Рабочие программы по предметам, 1 класс, Востриковой Александры, обучающейся на дому 

по адаптированной общеобразовательной программе для обучающихся с ТНР, вариант 5.1 ФГОС 

НОО ОВЗ на 2017-2018 учебный год; 

3. Утвердить адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования для слабослыщащих и позднооглохших обучающихся, вариант 2.2 ФГОС ОВЗ на 

2017-2020 годы и приложения к адаптированной основной образовательной программе 

(приложение 5): 

     3.1. Учебный план обучающейся 1 класса Папиашвили Елены (пролонгированное обучение), 

обучающейся на дому по адаптированной общеобразовательной программе ФГОС НОО ОВЗ для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, вариант 2.2 на 2017-2018 учебный год; 

     3.2. Рабочие программы по предметам, 1 класс, Папиашвили Елены, обучающейся на дому по 

адаптированной общеобразовательной программе НОО для обучающихся с ТНР, вариант 5.1 на 

2017-2018 учебный год; 

    4. Утвердить адаптированные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по вариантам АОП, рекомендованным ТМПК в 2017-2018 

учебном году следующим обучающимся на дому: 

- Папиашвили Елена Каховна – 1 класс, АОП НОО для слабослышащих обучающихся, вариант 

2.2 ФГОС ОВЗ; 

- Вострикова Александра Алексеевна – 1 класс, АОП НОО ТНР вариант 5.1 ФГОС ОВЗ; 



- Рябинина Владислава Антоновна – 3 класс, АОП НОО ЗПР, с ориентацией на вариант 7.1 ФГОС; 

- Демьянчик Андрей Александрович – 4 класс, АОП НОО ЗПР, с ориентацией на вариант 7.1 

ФГОС; 

- Калиновский Андрей Сергеевич – 4 класс, АОП НОО для слабовидящих с ориентацией на 

вариант 4.1 ФГОС; 

- Куликова Ксения Анатольевна – 9 класс, АОП ООО РАС с ориентацией на вариант 8.1 ФГОС; 

- Ситдиков Артур Робертович – 11 класс, АОП СОО ТНР с ориентацией на вариант 5.2 ФГОС. 

    5. Утвердить адаптированные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по вариантам АОП, рекомендованным ТМПК в 2017-2018 

учебном году следующим обучающимся в условиях инклюзивного образования (приложение 6): 

- Бегитов Артем Михайлович – 3 класс, АОП СОО ТНР с ориентацией на вариант 5.1 ФГОС; 

- Сухарев Данила Константинович – 10 класс, АОП СОО НОДА. 

6. Утвердить «Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год» (приложение 7). 

7. Контроль за исполнением  приказа возложить на заместителей директора по УВР Лунину С.И.,   

Федорову Е. А., заместителя директора по НР Громак Н.М., методиста школы Шорохову Л.А. 

 

 

 

Директор школы:                                                                                                           А.П. Кнотиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом огзнакомлены:   __________Лунина С.И. 

      __________Федорова Е.А. 

      __________Громак Н.М. 

      __________Шорохова Л.А. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 


