
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ  
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УНЪЮГАНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№1» (МКОУ «Унъюганская СОШ №1») 

 
ПРИКАЗ  

«17» марта 2014г. № 44-од 

п. Унъюган 

 

О проведении стажировочной площадки 
 

В соответствии с планом работы Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района на 2014 год, приказа Управления образования и 

молодежной политики №200-од от 14.03.2014 года «О проведении стажировочной 

площадки»,  
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести 24 марта 2014 года на базе муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Унъюганская средняя общеобразовательная 

школа №1» региональную стажировочную площадку для руководителей, 

заместителей руководителей, педагогов общеобразовательных организаций 

Октябрьского района по теме «Проектирование и организация внеурочной 

деятельности в условиях ФГОС ООО».  
2. Утвердить программу проведения стажировочной площадки (Приложение 1).  
3. Для качественной подготовки и проведения мастер-классов создать группы:  

 
ВА. Кутькина -  Л А. Уймина, Л.Г. Никитчук, Н.. Любимова; 
    

С.Н. Кириленко -  Л.А. Шорохова, Н.М. Громак, А.В.Муржин; 
Л.А. Шорохова -  СИ. Лунина, С.Н. Кириленко; 
Е.Н. Шишлакова  - А.Н. Сизова, И.Г. Коновалова, В.А.Труфанова; 
В.Г. Фанова СА. -  А.В. Елумеева, Н.Ю. Сизова, Е.А. Федорова; 
Шадрин С.С. -  Н.М. Громак, М.А. Гапон; 
Васильева Н.М. -  А.В.Елумеева, А.Н. Сизова, Н.Ю. Сизова; 
Громак М.А. -  МА.Гапон; 

Гапон -  Н.М. Громак, И.А.Фадеева, Л.А. Уймина. 
  

Пресс-центр 
  
- Н.Ю. Сизова, И.Г Коновалова, И.А. Фадеева, Р.А.  

Афанасьева;  
Столовая - СВ. Вяткина, Т.З. Черноколпакова, И.А. Курдяева, Л.М. Легенькая; 

Видеосъемка - ТА. Прыхненко; 

Актовый зал - Ю.Г. Томм,В.А. Слободскова; 

Регистрация участников - Р.А. Афанасьева, А.П. Кнотиков, СН. Сычева,  
Е.М. Шарафиева, Г.И. Яцкова, СИ.Уймин, А.В. Семенов. 

 
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 
 
 
 

Директор школы: Т.З. Черноколпакова 
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19 января 2015 года 

 
Информация  

об инновационной деятельности  
на базе МКОУ «Уньюганская СОШ >®1» 

 
1. Окружная пилотная площадка по опережающему введению ФГОС ООО (приказ Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.09.2011 

№744 «О присвоении статуса пилотных площадок опережающего введения ФГОС ООО. 

расположенным на территории ХМАО - Югры в 2011. 2012 годах» и соглашения от 30 .11.2011 № 

11/11-463 «О сотрудничестве в области общего образования »)по направлению «Внеурочная 

деятельность» н апробации темы «Реализация сетевой модели внеурочной деятельности, 

обеспечивающей переход на сетевую модель предпрофильной подготовки и профильного обучения» 

(приказ ДОиМП ХМАО - Югры от № 1405 от 05.12.2012 года «Об утверждении направлений 

(апробационных тем) пилотных площадок, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования»).  
2. Окружная стажировочная площадка по опережающему введению ФГОС ООО на 2013-2015 годы по 

направлению «Внеурочная деятельность» по теме «Проектирование и организация внеурочной 

деятельности в условиях ФГОС ООО» (приказ ДОиМП ХМАО - Югры от 18.09.2013 № 853 «Об 

организации деятельности стажировочных площадок в образовательных организациях ХМАО - 

Югры по реализации ФГОС ООО в опережающем режиме», соглашение № 10/13-544 «О 

сотрудничестве в области общего образования» от 28.10.2013).  
3. Окружная пилотная площадка по апробации учебно-методического пособия «Внеурочная 

деятельность в школе. Народное искусство и художественное творчество. 1-4 класс. 5-S класс»,  
автор Банников В.Н. (приказ ДОиМП ХМАО - Югры от 31.03.2014 № 344 «О присвоении статуса 

пилотных площадок по апробации учебно-методического пособия «Внеурочная деятельность в 

школе. Народное искусство и художественное творчество. 1-4 класс. 5-8 класс», соглашение 

№09/14-184 «О сотрудничестве в области общего образования» от 05.09.2014 ).  
4. Окружная пилотная площадка по апробации программы учебного прелмета «Музыка», включая 

модули внеурочной деятельности «Коллективное музицирование (хоровое пение)» и «Колзективное 

инструментазьное музицирование »(на основе ФГОС НОО и с учетом примерной ООП ОО)(приказ 

ДОиМП ХМАО - Югры от 04.02.2014 № 105 «О реализации проекта по апробации программы 

учебного предмета «Музыка», включающий модули «Коллективное музицирование (хоровое 

пенне)» н «Коллективное инструментальное музицирование» в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории ХМАО — Югры», соглашение №03/14-104 «О 

сотрудничестве в области общего образования» от 14.03.2014 ).  
5. Федеральная пилотная площадка ФГАУ «Федеральный ИНСТИТУТ развития образования» в рамках 

выполнения проекта Федеральной целевой программы развития образования на 20112015 годы по 

теме «Разработка и апробация моделей на основе информационнокоммуникативных технологий по 

предоста&зению возможностей выбора выпускниками 9 классов, проживающими в сельской 

местности, на удаленных и труднодоступных территориях, профиля дазънейшего обучения» 

(МОнН РФ ФГАУ «Федеральный институт развития образования» от 15.10.2013 № 01-00-11/859).  
6. Готовится соглашение с ПРО ХМАО - Югры об апробации профориентационных курсов тля 5-7, 8-

9 классов в рамках плана мероприятий по реализации Концепции развития системы  
профессиональной ориентации ХМАО - Югры (приказ ДОнН ХМАО - Югры от 27,06.2014 №862)  

.  
 
 

 

< л » \ **** ' 
Директор'}й)флы: Т. 3. 
Черноколпакова 



 

Автономное учреждение 
 

дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Институт развития образования» 

 

ПРИКАЗ 
 

Об утверждении площадок по апробации учебно-методических комплексов 

профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных учреждений 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

г. Ханты-Мансийск «<%»/ » 2015 г.   

№ 

 

В целях учебно-методического обеспечения профориентационной деятельности 

в общеобразовательных учреждениях, в соответствии с планом мероприятий по 

реализации Концепции развития системы профессиональной ориентации Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, утвержденной приказом Департамента 

образования и молодежной политики автономного округа от 27.06.2014 № 862, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить список общеобразовательных учреждений, осуществляющих 

апробацию профориентационных учебно-методических комплексов для учащихся 5-7 

классов, 8-9-х классов и цикла профориентационных уроков-игр для учащихся 2-4-  
х классов (приложение).  

2. Центру развития профессионального образования (В.А. Рудаков) 

обеспечить:  
2.1 Организацию апробации профориентационных учебнометодических 

комплексов и цикла уроков-игр согласно приложению.  
2.2 Научно-методическое, консультативное сопровождение апробации учебно-

методических комплексов и цикла уроков-игр.  
2.3 Обобщение результатов апробации профориентационных учебно-

методических комплексов и цикла уроков-игр.  
2.4 По результатам апробации внести изменения в содержание программ 

профориентационных курсов и цикла уроков-игр.  
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по научно-методической работе. 
 
 
 
 

 

Директор А.А. Мурсалимов 



Список муниципальных общеобразовательных учреждений, 

осуществляющих апробацию профориентационных курсов. 

 

№ 
Город, район наименование Профориентационные курсы  

п/п 
 

   
 

1 Октябрьский Унъюганская СОШ курсы «Профориентационная работа в 
 

 район №1 5-7 классах»; «Мой выбор - моё 
 

   призвание» для учащихся 8-9-х классов; 
 

   уроки-игры для учащихся 2-4 классов 
 

    
 

2 Октябрьский  курс «Мой выбор - моё призвание» для 
 

 район СОШ №7 пгт. Талинка учащихся 8-9-х классов 
 

3 Нефтеюганский Сингапайская СОШ курс «Мой выбор - моё призвание» для 
 

 район  учащихся 8-9-х классов 
 

4 Нефтеюганский Чеускинская СОШ курс «Мой выбор - моё призвание» для 
 

 район  учащихся 8-9-х классов 
 

5 Нефтеюганский Куть-Яхская СОШ курс «Мой выбор - моё призвание» для 
 

 район  учащихся 8-9-х классов 
 

6 г. Нижневартовск СОШ № 2- курс «Мой выбор - моё призвание» для 
 

  многопрофильная учащихся 8-9-х классов 
 

7 г. Нягань СОШ№ 14 курс «Мой выбор - моё призвание» для 
 

   учащихся 8-9-х классов 
 

8 г. Нягань НОШ № 11 уроки-игры для учащихся 2-4 классов 
 

9 г. Нягань СОШ№6 курс «Профориентационная работа в 5- 
 

   7 классах»; уроки-игры для учащихся 2-4 
 

   классов 
 

10 г. Урай СОШ №2 

курсы «Профориентационная работа в 
 

   
 

   5-7 классах»; «Мой выбор - моё 
 

   призвание» для учащихся 8-9-х классов; 
 

   уроки-игры для учащихся 2-4 классов 
 

И г. Урай СОШ №6 курсы «Профориентационная работа в 
 

   5-7 классах»; «Мой выбор - моё 
 

   призвание» для учащихся 8-9-х классов 
 

12 г. Югорск СОШ№2 курсы «Профориентационная работа в 
 

   5-7 классах»; уроки-игры для учащихся 
 

   2-4 классов 
 

13 г. Югорск СОШ№3 курсы «Профориентационная работа в 
 

   5-7 классах»; курс «Мой выбор - моё 
 

   призвание» для учащихся 8-9-х классов 
 

14 г. Югорск СОШ№5 

курсы «Профориентационная работа в 
 

   
 

   5-7 классах»; «Мой выбор - моё 
 

   призвание» для учащихся 8-9-х классов; 
 

15 г. Югорск СОШ№6 курсы «Профориентационная работа в 
 

   5-7 классах»; «Мой выбор - моё 
 

   призвание» для учащихся 8-9-х классов 
  



Автономное учреждение 
 

дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Институт развития образования» 

 

ПРИКАЗ 
 

 

О сопровождении деятельности инновационных площадок в сфере общего 

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2015 году 

 

г. Ханты-Мансийск   

« » апреля 2015 г. 
 
 

В исполнение приказа Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.02.2015 № 204 «Об 

утверждении государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) автономным учреждением дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Институт развития 

образования» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (подраздел 1.1, 

раздел 1, часть 2), по итогам мониторинга деятельности инновационных площадок 

Ханты- Мансийского автономного округа - Югры за 2014 год согласно приказа 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Институт развития образования» от 

21.01.2015 г. № З-о «Об организации и проведении мониторинга деятельности 

инновационных площадок Ханты- Мансийского автономного округа - Югры за 2014 

год», ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Центру сопровождения проектной и инновационной деятельности 

(Мазуровой Е.Г.) совместно с кафедрой дидактики и частных методик (Семенову 

А.Н.), кафедрой педагогики и психологии (Беткер Л.М.), кафедрой управления 

образования (Пачиной А.Г.) обеспечить сопровождение деятельности инновационных 

площадок в сфере общего образования Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры в 2015 году. 
 

2. Утвердить: 
 

2.1. Список кураторов по научно-методическому сопровождению 

сопровождение деятельности инновационных площадок в сфере общего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2015 год (приложение 1). 



22. Список опорных образовательных организаций из числа инновационных 

площадок в сфере общего образования Ханты- Мансийского автономного округа - 

Югры на 2015 год (приложение 2). 
 

23. . План мероприятий по сопровождению деятельности инновационных 

площадок в сфере общего образования Ханты- Мансийского автономного округа - 

Югры в 2015 году (приложение 3). 
 

24. Центру сопровождения проектной и инновационной деятельности 

совместно с кураторами разработать проекты соглашений о сотрудничестве в сфере 

общего образования с образовательными организациями, включая планы работы на 

2015 год в срок до 20 апреля 2015 года. 
 

25. Отделу организационно-правового обеспечения (И.В. Доронин) 

обеспечить внесение дополнений и (или) заключение соглашений о сотрудничестве в 

сфере общего образования с образовательными организациями. 
 

26. Руководителям структурных подразделений внести изменения в 

индивидуальные планы работы сотрудников и план работы структурного 

подразделения на 2015 год согласно данному приказу. 
 

27. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по научно-методической работе. 
 
 
 
 
 
 

 

И.о. директора Г.В. Дивеева 



Приложение 1 к приказу АУ «Институт развития 
образования» от « » с '■ /'■/tee.iiL 2015 г. № 64/f  

-О 
 

 

Список кураторов по научно-методическому сопровождению 

сопровождение деятельности инновационных площадок в сфере общего 

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2015 

год 

 

 ФИО Должность Тематические направления  

       

1. Полуянова старший преподаватель Введение   федерального 

 Наталья кафедры дидактики и государственного    

 Константиновна частных методик  образовательного  стандарта  

    дошкольного образования (41  

    площадка)      

2. Полуянова старший преподаватель Апробация  образовательной  

 Наталья кафедры дидактики и программы   «Югорский 

 Константиновна частных методик  трамплин» (41 площадка  

       

3. Грошева Татьяна   Апробация проекта «Разработка 

 Александровна доцент кафедры управления региональных моделей    оценки 

  образованием, заместитель качества   дошкольного  

  директора по научно- образования» (30 площадок)  

  методической работе,       

  канд.экон.наук, доцент       

4. Афанасьева   Реализация  этнокультурного 

 Клавдия ведущий специалист центра проекта «Языковое гнездо» 

 Васильевна этнообразования, канд.пед. дошкольными образовательными 

  наук., ст.научн.сотр. учреждениями (5 площадок)  

5. Кириллова Нина доцент кафедры Введение   федерального 

 Михайловна управления образованием, государственного    

  канд.пед. наук  образовательного  стандарта 

    основного общего образования (в 

    части  проектного управления, 28 

    площадок)      

6. Федорова Ксения старший преподаватель Апробация   федерального 

 Геннадьевна кафедры педагогики и государственного    

  психологии  образовательного стандарта для  

    обучающихся с ограниченными  

    возможностями здоровья (6  

    площадок)      

7. Слинкин Сергей профессор кафедры Апробация учебнометодического  

 Викторович управления образованием,    комплекса  

  заместитель директора по «Экология и  безопасность  

  учебно-методической жизнедеятельности» (9  

  работе, канд.физ.- мат.наук, площадок)      

  профессор        

8.  старший преподаватель Апробация программы по учебному 

 Одинцова Елена кафедры дидактики и предмету «Музыка»,   



 Валерьевна частных методик включающему  модули  

    «Коллективное хоровое музици-  

    рование» и «Коллективное  

    инструментальное музицирование»  

    (26 площадок)       

9. Банников Виктор профессор кафедры Апробация учебно-  

 Николаевич дидактики и частных методического пособия  

  методик, д-р.пед. наук «Внеурочная деятельность в школе.  

    Народное  искусство  и  

    художественное   творчество.   1-4  

    класс.   5-8   класс»   (автор   В.Н.  

    Банников) (57 площадок)      

10.  профессор кафедры Реализация Программы по  

 Мазуров Борис педагогики и психологии, социализации  и  адаптации детей  

 Федорович канд.филос.наук, доцент мигрантов (25 площадок)      

11. Величко Наталья доцент кафедры педагогики Этносберегающие школы для детей  

 Ивановна и психологии, старший коренных малочисленных народов  

  специалист центра Севера, проживающих  с  

  этнообразования, канд. родителями в местах  

  культурологии  традиционного природополь-  

    зования (4 площадки)      

12. Акимова Вера   Развитие  государственно-  

 Александровна старший преподаватель общественного управления     

  кафедры управления образованием (11 площадок)     

  образованием, заместитель         

  заведующего учебно-         

  методическим отделом         

13. Беткер Людмила заведующий, доцент         

 Михайловна кафедры педагогики и Создание  универсальной  

  психологии, канд. психол. безбарьерной среды  для  

  наук, доцент  совместного обучения  детей-  

    инвалидов с детьми, не имеющими  

    нарушения развития (47 площадок)  

14. Беткер Людмила заведующий, доцент Сопровождение образовате  

 Михайловна кафедры педагогики и льных организаций Ханты-  

  психологии, канд. психол. Мансийского автономного  

  наук, доцент  округа   -   Югры   по   вопросам  

    инклюзивного образования(8  

    площадок)        

   Приложение 2 к приказу АУ «Институт развития 

   образования» от « № » 2015 г. № ^// -о 

   ---------- —------------------ ----------------------------   
 

 

Список опорных образовательных организаций из числа инновационных 

площадок в сфере общего образования Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры на 2015 год (70) 

 

1. Пилотные площадки по введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (приказ ДОиМП от 05.02.2014 № 
112) 



 Муниципальное Образовательная организация  

№ п/п образование      

  муниципальное автономное  дошкольное 

1. г. Нижневартовск образовательное учреждение   детский сад   № 68 

  «Ромашка»     

  муниципальное автономное  дошкольное 

2. г. Нижневартовск образовательное учреждение  центр  развития  ребёнка  - 

  детский сад № 25 «Семицветик»    

  муниципальное автономное  дошкольное 

3. г. Югорск образовательное учреждение «Детский сад  

  «Снегурочка»     

  муниципальное бюджетное  дошкольное 

4. г. Ханты-Мансийск образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - 

  детский сад № 8 «Солнышко»    

  муниципальное автономное  дошкольное 

  образовательное учреждение «Детский сад 

5. г. Пыть-Ях общеразвивающего  типа  «Белочка»  с приоритетным 

  осуществлением деятельности по физическому 

  воспитанию детей    

  муниципальное бюджетное  дошкольное 

6. Октябрьский район образовательное учреждение «Детский сад 

  общеразвивающего вида «Радуга», п. Приобье  

 

2. Пилотные площадки по апробации образовательной программы «Югорский 
трамплин» (приказ ДОиМП от 05.02.2014 № 111) 
 

 Муниципальное Образовательная организация 

№ п/п образование    

1. г. Пыть-Ях муниципальное дошкольное образовательное 

  автономное учреждение детский сад центр развития 

  ребёнка «Аленький цветочек»  

2. г. Нижневартовск муниципальное бюджетное дошкольное 

  образовательное учреждение детский сад 

  комбинированного типа № 18 «Орлёнок» 

3. г. Ханты-Мансийск муниципальное бюджетное дошкольное 

  образовательное учреждение детский сад центр развития 

  ребёнка № 15 «Страна чудес»  



4. Нефтеюганский район    

  Нефтеюганское районное  муниципальное  дошкольное 

  образовательное бюджетное учреждение «Центр развития 

  ребенка - детский сад «Теремок», п. Пойковский 

5. Нефтеюганский район Нефтеюганское районное  муниципальное  дошкольное 

  образовательное бюджетное учреждение «Центр развития  

  ребенка - детский сад «Родничок», п. Пойковский 

     

6. г. Нижневартовск муниципальное автономное дошкольное 

  образовательное учреждение центр развития ребёнка 

  детский сад № 41 «Росинка»  

 

3. Пилотные площадки по апробации проекта «Разработка региональных 
моделей оценки качества дошкольного образования» (приказ ДОиМП от 
05.02.2014 № 111) 
 

 Муниципальное Образовательная организация   

№ п/п образование       

1. г. Нижневартовск муниципальное бюджетное дошкольное 

  образовательное учреждение детский сад 

  комбинированного вида № 80 «Светлячок»   

2. г. Когалым муниципальное автономное дошкольное 

  образовательное учреждение города Когалыма 

  «Буратино»      

3. г. Лангепас Лангепасское городское   муниципальное автономное 

  дошкольное образовательное  учреждение  «Детский  сад 

  комбинированного вида № 7 «Филиппок»   

4. Сургутский район муниципальное бюджетное дошкольное 

  образовательное учреждение «Детский сад  

  общеразвивающего  вида  «Теремок»  с  приоритетным 

  осуществлением деятельности по социальноличностному 

  развитию детей», г. Лянтор    

5. Нижневартовский Новоаганское муниципальное  бюджетное дошкольное 

 район образовательное учреждение  детский  сад  присмотра  и 

  оздоровления «Солнышко»    

6. г. Нефтеюганск муниципальное бюджетное дошкольное 

  образовательное учреждение «Детский сад 

  комбинированного вида № 13»    

        

 

4. Пилотные площадки опережающего введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (приказ ДОиМП от 
19.09.2011 № 744 в ред. приказа от 31.08.2012 № 1047) 
 

№ Муниципальное Образовательная организация 

п/п образование    

1. г. Нижневартовск муниципальное бюджетное общеобразовательное 

  учреждение «Средняя образовательная школа № 40» 

2. г. Нефтеюганск муниципальное бюджетное общеобразовательное 

  учреждение средняя образовательная школа № 3 

3. г. Сургут муниципальное бюджетное общеобразовательное 

  учреждение гимназия «Лаборатория Салахова» 

4. Октябрьский район муниципальное казённое общеобразовательное 



  учреждение «Уньюганская средняя 

  общеобразовательная школа № 1», п. Унъюган 

5. Кондинский район муниципальное бюджетное образовательное 

  учреждение «Междуреченская средняя 

  общеобразовательная школа»  

6. г. Сургут муниципальное бюджетное общеобразовательное 

  учреждение Лицей № 3  

 

5. Пилотные площадки по апробации проекта федерального государственного 
образовательного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (приказ ДОиМП от 09.04.2014 № 392, приказ ДОиМП от 02.10.2014 №  
1277) 

 

 Муниципальное  Образовательная организация 

Ns п/п образование        

1. г. Сургут казенное  специальное  (коррекционное) 

  образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

  автономного   округа   -   Югры   для   обучающихся, 

  воспитанников с ограниченными возможностями 

  здоровья «Сургутская специальная (коррекционная) 

  начальная школа - детский сад I, V вида» 

2. г. Нижневартовск        

  казенное  специальное  (коррекционное) 

  образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

  автономного   округа   -   Югры   для   обучающихся, 

  воспитанников с ограниченными возможностями 

  здоровья  «Нижневартовская  специальная 

  (коррекционная) общеобразовательная школа I, II вида» 

3. Нижневартовский казенное  специальное  (коррекционное) 

 район образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

  автономного   округа   -   Югры   для   обучающихся, 

  воспитанников с ограниченными возможностями 

  здоровья «Излучинская специальная  (коррекционная) 

  общеобразовательная школа-интернат I, II вида» 

4. г. Нижневартовск казенное оздоровительное  образовательное 

  учреждение   санаторного   типа   Ханты-Мансийского 

  автономного округа - Югры для детей, нуждающихся в 

  длительном лечении «Нижневартовская санаторнолесная 

  школа»       
         

5. г. Нижневартовск        

  казенное  специальное  (коррекционное) 

  образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

  автономного   округа   -   Югры   для   обучающихся, 

  воспитанников с ограниченными возможностями 

  здоровья  «Нижневартовская  специальная 

  (коррекционная) общеобразовательная школа VII вида» 

6. г. Урай казенное  специальное  (коррекционное) 

  образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

  автономного   округа   -   Югры   для   обучающихся, 

  воспитанников с ограниченными возможностями 

  здоровья «Урайская  специальная (коррекционная) 

  общеобразовательная школа VII вида»  



6. Пилотные площадки по апробации УМК «Экология и безопасность 
жизнедеятельности» (приказ ДОиМП от 13.02.2014 № 146) 
 

 Муниципальное Образовательная организация 

№ п/п образование    

1. г. Ханты-Мансийск    

  муниципальное бюджетное образовательное 

  учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

2. г. Нефтеюганск муниципальное бюджетное образовательное 

  учреждение Средняя общеобразовательная школа № 3 

3. г. Сургут муниципальное бюджетное образовательное 

  учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 

4. г. Радужный муниципальное бюджетное образовательное 

  учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

     

5. Сургутский район муниципальное бюджетное образовательное 

  учреждение «Сайгатинская средняя 

  общеобразовательная школа», п. Сайгатино 

 

7. Пилотные площадки по апробации программы по учебному предмету 
«Музыка», включающему модули «Коллективное хоровое музицирование» и 
«Коллективное инструментальное музицирование» (приказ ДОиМП от 04.02.2014 №  
105 в ред. приказа от 25.03.2014 № 329) 
 

 Муниципальное Образовательная организация  
 

№ п/п образование      
 

1. г. Югорск муниципальное бюджетное образовательное 
 

  учреждение «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»  
 

2. г. Нижневартовск муниципальное бюджетное образовательное 
 

  учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 31 с  
 

  углубленным изучением предметов 
 

  художественно-эстетического профиля»  
 

3. г. Ханты-Мансийск      
 

  муниципальное бюджетное образовательное 
 

  учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» 
 

4. г. Мегион 

муниципальное бюджетное образовательное 
 

  
 

  учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» 
 

       
 

5. г. Когалым      
 

  муниципальное бюджетное образовательное 
 

  учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» 
 

6. г. Пыть-Ях 

муниципальное бюджетное образовательное 
 

  
 

  учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
 

     
 

7. г. Нягань муниципальное бюджетное орщеобразовательное 
 

  учреждение «Гимназия»    
 

 

8. Пилотные площадки по апробации учебно-методического пособия 
«Внеурочная деятельность в школе. Народное искусство и художественное 

творчество. 1-4 класс. 5-8 класс» (автор В.Н. Банников) (приказ ДОиМП от 31.03.2014 
№344)  
 

Муниципальное Образовательная организация 



п/п образование    

1. г. Нижневартовск муниципальное бюджетное общеобразовательное 

  учреждение «Гимназия № 2»  

2.  муниципальное бюджетное образовательное 

  учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15»  

     

3. г. Сургут муниципальное бюджетное образовательное 

  учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 

  35»   

4. г. Нефтеюганск муниципальное бюджетное образовательное 

  учреждение   для   детей   дошкольного   и   младшего 

  школьного возраста «Прогимназия «Сообщество» 

5. Октябрьский район муниципальное казённое общеобразовательное 

  учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», 

  п. Талинка   

6. г. Нягань муниципальное бюджетное общеобразовательное 

  учреждение «Средняя образовательная школа № 14» 

7. г. Мегион муниципальное бюджетное общеобразовательное 

  учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

     

 

9. Пилотные площадки по реализации Программы по социализации и адаптации 
детей мигрантов (приказы ДОиМП от 24.03.2014 № 316, от 07.07.2014 № 909) 
 

 Муниципальное Образовательная организация 

№ п/п образование    

1. г. Ханты-Мансийск муниципальное бюджетное общеобразовательное 

  учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

     

2. г. Сургут муниципальное бюджетное общеобразовательное 

  учреждение средняя общеобразовательная школа № 

  22 им. Г.Ф. Пономарёва  

3. г. Сургут муниципальное бюджетное общеобразовательное 

  учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 

  40»   

4. г. Нефтеюганск    

  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

  учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

5. г. Нефтеюганск муниципальное бюджетное общеобразовательное 

  учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14»  

     

6. г. Нягань муниципальное бюджетное общеобразовательное 

  учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 

  И»   

7. г. Радужный муниципальное бюджетное общеобразовательное 

  учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

     

 

10. Пилотные площадки по вопросам развития государственнообщественного 
управления образованием (приказ ДОиМП от 05.15.2014 № 597 в ред. приказа от 
26.08.2014 № 1128) 



 Муниципальное Образовательная организация 

№ п/п образование      

1. г. Нефтеюганск муниципальное бюджетное общеобразовательное 

  учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

    

2. г. Нижневартовск муниципальное бюджетное образовательное 

  учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12» 

    

3. г. Нижневартовск муниципальное бюджетное общеобразовательное 

  учреждение «Лицей»    

4. г. Сургут муниципальное бюджетное  дошкольное 

  образовательное учреждение детский сад 

  общеразвивающего вида с  приоритетным 

  осуществлением деятельности  по физическому 

  направлению развития детей № 39 «Белоснежка» 

5. г. Нижневартовск муниципальное бюджетное   дошкольное 

  образовательное учреждение детский сад 

  комбинированного вида № 80 «Светлячок» 

 

11. Площадки по созданию универсальной безбарьерной среды для 
совместного обучения детей-инвалидов с детьми, не имеющими нарушения 
развития (приказ ДОиМП от 14.03.2014 № 270) 
 

 Муниципальное Образовательная организация 

№ п/п образование    

1. Нефтеюганский район муниципальное общеобразовательное бюджетное 

  учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», 

  гп. Пойковский   

2. г. Нефтеюганск муниципальное бюджетное общеобразовательное 

  учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

     

3. г. Нижневартовск муниципальное бюджетное образовательное 

  учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 42» 

     

4. г. Нягань муниципальное бюджетное общеобразовательное 

  учреждение  муниципального  образования  город  Нягань 

  «Гимназия»   

5. г. Сургут муниципальное бюджетное общеобразовательное 

  учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18 

  им. В.Я. Алексеева»   

6. Октябрьский район муниципальное казенное общеобразовательное 

  учреждение  «Приобская  средняя  общеобразовательная 

  школа»   

7. Сургутский район муниципальное казенное общеобразовательное 

  учреждение «Белоярская средняя общеобразовательная 

  школа № 3»   

8. г. Урай муниципальное казенное общеобразовательное 

  учреждение «Гимназия»  

9. г. Ханты-Мансийск муниципальное казённое общеобразовательное 

  учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

  4»   
     



 
Приложение 3 к приказу АУ «Институт развития 

образования» от 2015 г. № -о 

 

План мероприятий по сопровождению деятельности региональных инновационных площадок  

в сфере общего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(далее - инновационных площадок) в 2015 году 
 

№ п/п Наименование работы  Сроки  Ожидаемые результаты  
 

       центр сопровождения  
кураторы 

инновационные 
 

       
проектной и 

 
площадки 

 

        
инновационных  

       
инновационной 

  
 

        
площадок 

 
 

       
деятельности 

  
 

          
 

1. Создание, корректировка, обновление нормативной и инструктивно-методической базы по сопровождению региональных 
 

 инновационных площадок       
 

1.1 Разработка проектов  соглашений  и апрель проекты соглашений и  предложения в планы  
 

 планов совместной  деятельности  АУ  планы совместной  совместной  
 

 «Институт развития  деятельности  деятельности  
 

 образования» и образовательных      
 

 организаций  - инновационных      
 

 площадок          
 

1.2 Разработка  положения о апрель     
 

 сопровождении  инновационных  положение о сопровождении   
 

 площадок      инновационных площадок    
 

1.3 Разработка   инструктивно- апрель инструктивнометодическое    
 

 методического письма  (технического  письмо (техническое задание    
 

 задания  кураторам) по  организации  кураторам)    
 

 деятельности  инновационных      
 

 площадок          
 

1.3 Разработка карт   мониторинга   по апрель-май свод данных  карта мониторинга по предложения в карты 
 

 направлениям  деятельности    направлению мониторинга 
 

 инновационных площадок     деятельности  
 



№ п/п Наименование работы  Сроки  Ожидаемые результаты  
 

        центр сопровождения  
кураторы 

инновационные 
 

        
проектной и 

 
площадки  

         
инновационных  

        
инновационной 

  
 

         площадок 
 

 

        
деятельности 

  
 

           
 

1.4 Разработка экспертных карт по апрель экспертные карты по  предложения в  
 

 тематическим   направлениям  направлениям  экспертные карты  
 

 деятельности  инновационных   инновационной    
 

 площадок       деятельности    
 

1.5 Разработка   методические в теч. года методические рекомендации  предложения в предложения в 
 

 рекомендации по улучшению работы    методические методические 
 

 инновационных площадок      рекомендации рекомендации 
 

2. Разработка и обеспечение функционирования системы учета, контроля и отчетности  
 

2.1 Разработка  форм  документации по апрель-май шаблоны форм отчетных  предложения в проекты  
 

 учету,  контролю  и  отчетности  для  документов кураторов и  отчетных документов, предложения в проекты 
 

 кураторов   инновационных  инновационных площадок  заполнение отчетных отчетных документов, 
 

 площадок         форм заполнение отчетных форм 
 

2.2 Составление сводного графика апрель   предоставление отчетов  
 

 отчетности кураторов направлений   сводный график отчетности  куратора  
 

2.3 Мониторинг  информационных ноябрь    заполнение 
 

 карт инновационных площадок   анализ итогов мониторинга,   информационных карт 
 

        аналитическая справка    
 

2.4 Электронный   мониторинг май ноябрь   анализ итогов заполнение 
 

 деятельности   инновационных  анализ итогов мониторинга,  мониторинга мониторинговых карт 
 

 площадок       аналитическая справка    
 

2.5 Промежуточный   отчёт   по   работе май - июнь докладная записка    
 

 инновационных площадок        
 

2.6 Итоговый отчёт по работе  аналитический доклад  предложения в проекты  
 

 инновационных площадок   январь- февраль   отчетных документов  
 

2. Формирование базы данных о деятельности региональных инновационных площадок  
 

2.1 Формирование сводного реестра апрель-май сводный реестр в формате  предоставление сведений предоставление сведений в 
 

 инновационных площадок (по   Ехе!  в реестр по реестр по запросам 
  



№ п/п Наименование работы Сроки  Ожидаемые результаты  
 

      центр сопровождения 
кураторы 

инновационные 
 

      
проектной и площадки  

      
инновационных  

      
инновационной 

 
 

      
площадок 

 
 

      
деятельности 

 
 

        
 

 тематическим   направлениям,   
запросам 

 
 

 
территориям и т.п.) 

     
 

       
 

2.3 Формированиеразвернутойбазы апрель-май  база данных по предоставление сведений в  
 

 данных инновационных площадок по   направлению базу данных 
 

 направлениям (включая     
 

 планируемые   результаты     
 

 инновационной деятельности)     
 

4. Организация и проведение семинаров, тематических вебинаров, конференций   
 

4.1 Инструктивно-методические  организация и проведение участие в совещаниях  
 

 совещания с  кураторами апрель июнь совещания, информация на   
 

 направлений    октябрь сайте   
 

4.2 Инструктивно-методические август организация и проведение участие в совещаниях  
 

 вебинары с кураторами от  совещания, информация на   
 

 муниципалитетов  Ханты-  сайте   
 

 Мансийского автономного  округа  -     
 

 Югры        
 

4.3 Инструктивно-методическое апрель декабрь организация совещания, проведение совещания  участие в совещаниях 
 

 совещание по  проблемам  информация на сайте   
 

 заполнения  информационных  карт  и     
 

 электронному   мониторингу     
 

 инновационных площадок     
 

4.4 Вебинары по  направлениям в теч. года  организация и участие в совещаниях 
 

 деятельности  инновационных   проведение вебинара,  
 

 площадок      информация на сайте  
 

5. Научно-методическое сопровождение деятельности инновационных площадок в сети Интернет  
 

5.1 Обновление   подраздела в теч. года информация на сайте по   
 

 «Инновационные  площадки:  результатам вебинаров,   
  



№ п/п  Наименование работы  Сроки Ожидаемые результаты  
 

        центр сопровождения 
кураторы 

инновационные 
 

        
проектной и площадки  

        
инновационных  

        
инновационной 

 
 

        
площадок 

 
 

        
деятельности 

 
 

          
 

 общее»   на   сайте   АУ   «Институт  мониторингов   
 

 развития образования»      
 

5.2 Формирование и наполнение в теч. года контроль сетевой активности информация на сайте  
 

 подраздела «Нормативно-правовые  и актуализации информации   
 

 документы»  по направлениям     
 

 деятельности  инновационных     
 

 площадок  на  сайте  АУ  «Институт     
 

 развития образования»      
 

5.3. Формирование  и наполнение  контроль сетевой активности информация на сайте  
 

 подраздела  «Инструктивно-  и актуализации информации   
 

 методические   материалы» по     
 

 направлениям   деятельности     
 

 инновационных площадок на сайте     
 

 АУ «Институт развития     
 

 образования»         
 

5.4. Формирование и наполнение в теч. года контроль сетевой активности информация на сайте  
 

 подраздела  «Вебинары» по  и актуализации информации   
 

 направлениям   деятельности     
 

 инновационных площадок на сайте АУ      
 

  «Институт развития     
 

 образования»         
 

5.5 Формирование и наполнение в теч. года информация на сайте предоставление сведений предоставление сведений в 
 

 подраздела «База инновационных   в базу данных базу данных 
 

 площадок»  по направлениям     
 

 деятельности  инновационных     
 

 площадок  на  сайте  АУ  «Институт     
 

 развития образования»      
 



№ п/п Наименование работы  Сроки  Ожидаемые результаты  
 

       центр сопровождения 
кураторы 

инновационные 
 

       
проектной и площадки  

       
инновационных  

       
инновационной 

 
 

       
площадок 

 
 

       
деятельности 

 
 

         
 

5.6 Формирование и наполнение в теч. года размещение материалов экспертиза продуктов предоставление материалов 
 

 подраздела  «Результаты  конкурсов и конференций по инновационной инновационной 
 

 инновационной деятельности» по  направлению деятельности деятельности пилотных деятельности 
 

 направлениям  деятельности   площадок, размещение  
 

 инновационных площадок на сайте АУ    прошедших экспертизу  
 

  «Институт развития   материалов  
 

 образования»      инновационной  
 

        деятельности площадок  
 

        по направлению  
 

5.7 Формирование концепции и  контроль сетевой активности  участие в деятельности 
 

 обеспечение функционирования клуба  и актуализации информации размещение материалов, клуба: обсуждениях, 
 

  по  направлению   сопровождающих дискуссиях, 
 

 инновационной деятельности на   инновационную предоставление материалов 
 

 портале сетевого сообщества   деятельность,  
 

 образованияЮгры«Школлеги»,   организация дискуссий,   
 

 консультирование      консультирование  
 

6. Научно-методическое сопровождение деятельности инновационных площадок в рамках общественно-значимых мероприятий 
 

6.1 Научно-методическое сопровождение в теч. года координация работ,  подготовка конкурсных 
 

   инновационных  подготовка приказов консультирование, материалов, докладов, 
 

 площадок при подготовке к участию   рецензирование статей по результатам 
 

  в  конкурсах,   конкурсных материалов, инновационной 
 

 конференциях и др. мероприятиях    докладов, статей и иных деятельности 
 

        инновационных  
 

        продуктов  
 

6.2 Организация  и  проведение  научно-   подготовка докладов подготовка материалов, 
 

 методических сессий   в теч. года (по организационно- (выступлений), докладов по результатам 
 

      отдельному методическое и техническое консультирование инновационной 
  



№ п/п  Наименование работы  Сроки  Ожидаемые результаты  
 

       центр сопровождения  
кураторы 

инновационные 
 

       
проектной и 

 
площадки  

        
инновационных  

       
инновационной 

  
 

        
площадок 

 
 

       
деятельности 

  
 

          
 

      плану) сопровождение проведения  участников, работа в деятельности, участие в 
 

       мероприятий  качестве эксперта мероприятиях 
 

6.3      согласно координация работ,  консультирование, представление результатов 
 

 Экспертиза инновационных  заявленным подготовка приказов,  экспертиза инновационной 
 

 продуктов, методических  срокам информационных писем  инновационных деятельности 
 

 разработоки материалов по     продуктов, методических  
 

 результатам деятельности: позаявкам     разработок и материалов  
 

  инновационных      по результатам  
 

 площадок; по заявкам, приказам и     деятельности  
 

 поручениям ДОиМП ХМАО - Югры;       
 

 по заявкам, приказам и поручениям       
 

 АУ «Институт развития       
 

 образования»         
 

6.4 Обобщение опыта работы  в теч. года подготовка сборников по  статьи в научно- представление результатов 
 

 инновационных площадок в  итогам конференций,  практических журналах; инновационной 
 

 периодических, электронных и  конкурсов  сборник материалов деятельности 
 

 Интернет-изданиях      инновационного опыта  
 

         аналитические справки  
 

           
  



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. 
  
№ 110-од  

п. Унъюган 
 

 

О создании рабочей группы по апробации программы курса 

«Профориентационная работа в 5-7 классах», программы курса «Мой выбор - моё 

призвание» для учащихся 8-9-х классов и УМК профориентационной работы с 

 обучающимися  

«Лаборатория профессий. Младший школьник» для 1-4 классов 

 

В соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273  - ФЗ  «Об образовании  в  
Российской Федерации», приказом ДОиМП ХМАО - Югры от 28.02.2015 № 28-о «Об утверждении 

площадок по апробации учебно-методических комплексов профориентационной работы с 

обучающимися общеобразовательных учреждений ХМАО _ Югры» в целях обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего образования и основной 

образовательной программы основного общего образования,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить рабочую группу по апробации программы курса «Профориентационная работа  
в 5-7 классах» - составители О.В.Иванова, В.А.Рудаков; программы курса «Мой выбор - моё 

призвание» для учащихся 8-9-х классов - автор-составитель В.А.Рудаков; УМК 
профориентационной работы с обучающимися «Лаборатория профессий. Младший школьник» для 

1-4 классов в рамках плана мероприятий по реализации Концепции развития системы 

профессиональной ориентации ХМАО - Югры, на 2016- 2017 учебный год в составе:  
Труфановой В.А., учителя начальных классов первой категории, классного руководителя 1-

а класса;  
Шитовой И.В., учителя начальных классов высшей категории, классного руководителя 1-б 

класса;  
Бурменской Л.А., учителя начальных классов, классного руководителя 2-а класса; Бартовой 

Н.Е., учителя начальных классов высшей категории, классного руководителя 2-б класса;  
Сизовой Н. Ю., учителя начальных классов высшей категории, классного руководителя 3-а 

класса;  
Пшеничниковой Н.А., учителя начальных классов высшей категории, классного 

руководителя 3-б класса;  
Федоровой Е.А., учителя начальных классов высшей категории, классного руководителя 4- 

а класса;  
Сычевой С.Н., учителя начальных классов высшей категории, классного руководителя 4-б 

класса;  
Мельниковой И.А., учителя английского языка первой категории, классного руководителя 

5-а класса;  
Прыхненко Т.А., учителя физики первой категории, классного руководителя 5-б класса; 

Уйминой Л.А., учителя математики первой категории, классного руководителя 6-а класса; 

Афанасьевой Р.А, учителя обществознания, классного руководителя 5-б класса; 
Кривостаненко Т.А., учителя русского языка и литературы первой категории, классного  

руководителя 6-а класса; Коноваловой И.Г., учителя изобразительного искусства, классного 
руководителя 7-б класса;  
Шороховой Л.А., учителя географии высшей категории, классного руководителя 8-а класса; 

Никитчук Л.Г., учителя математики высшей категории, классного руководителя 8-б класса; 



Шишлаковой Е.Н., учителя технологии первой категории - 9 а, 9 б классы;  
2. Апробацию данных программ в 2016-2017 учебном году провести за счет плана 

внеурочной деятельности (1-8 классы), за счет учебного плана предпрофильной подготовки (9 
классы).  

3. Возложить ответственность за здоровье и безопасность обучающихся во время 
проведения занятий на руководителей курсов.  

4. Назначить руководителем рабочей группы по апробации программы курса 
«Профориентационная работа в 5-7 классах» - составители О.В.Иванова, В.А.Рудаков; программы 

курса «Мой выбор - моё призвание» для учащихся 8-9-х классов - автор-составитель В.А.Рудаков; 

УМК профориентационной работы с обучающимися «Лаборатория профессий. Младший 

школьник» для 1-4 классов на заместителя директора по научной работе Громак Н.М.  
 
 
 
 
 
 
 

Директор школы 

 
 
 
 
 
 
 

А.П.Кнотиков 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Громак Н.М. 
__________________ Бурменская Л.А. 

__________________ Кривостаненко Т.В. 

С приказом ознакомлены:__________________   Афанасьева Р.А.  
__________________   Мельникова И.А. 
__________________ Никитчук Л.Г. 

__________________ Прыхненко Т.А.  
__________________ Пшеничникова Н.А. 

__________________ Сизова Н.Ю.  
__________________ Сычева С.Н. 

__________________ Труфанова В.А. 

__________________ Уймина Л.А.  
__________________ Федорова Е.А. 
__________________ Шитова И.В. 

__________________ Шишлакова Е.Н. 

__________________ 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 

27 апреля 2017 года № 77-од 

п. Унъюган 
 

О распределении обязанностей между членами рабочей группы по разработке проекта 

модернизации образовательной системы МКОУ «Унъюганская СОШ №1»  
на уровне среднего общего образования в соответствии с реализацией ФК ГОС СОО 

 

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»,  
- 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),  
- 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,  
- Приказом МОиН РФ от 26.01.2016 №38), 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»,  

- Приказом ДОиМП ХМАО - Югры от 8.05.2014 г. №5-нп «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»,  

- Приказом ДОиМП ХМАО - Югры от 22.08.2011 г. № 662 «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 30.01.2007 №99»,  

- Приказом ДОиМП ХМАО - Югры от 13.08.2015 № 1087 «Об утверждении примерных  
учебных планов образовательных организаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в длительном лечении, а также детей- 



инвалидов, получающих образование на дому или в медицинских организациях, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий»;  

- 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),  
- 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 03.06.2011  
№ 1994);  

- решением педагогического совета МКОУ «Унъюганская СОШ №1» от 24.04.2017, в целях 

обеспечения эффективной разработки проекта модернизации образовательной системы МКОУ 
«Унъюганская СОШ №1» на 2017-2022 годы, в соответствии с ФК ГОС среднего общего 

образования  
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить задания на разработку проекта модернизации образовательной системы МКОУ 

«Унъюганская СОШ №1» на уровне основного общего образования на 2017-2019 годы в соответствии с 

ФК ГОС среднего общего образования и назначить ответственных за их выполнение: 
 

№/п   Наименование задания   Ответственные 
 

1. Целевой раздел образовательной программы среднего Громак Н.М. зам. директора по HP, 
 

 общего образования:      Лунина С.И., зам. директора по 
 

 1.1. .Пояснительная записка     УВР, 
 

 1.2. Концептуальные основы  реализации Гапон Р.А., зам директора по ВР  
 

 программы         
 

 1.3.    Планируемые результаты  
 

 освоения         
 

 обучающимися образовательной программы  
 

 среднего общего образования      
 

 1.4.  Система   оценки   достижения   планируемых  
 

 результатов освоения образовательной программы  
 

2. 
Содержательный  раздел  основной образовательной 

Громак Н.М. 
 

 зам. директора по HP, Лунина С.И., 
 

 программы основного общего образования:  зам. директора по УВР,  

 

2.1.Программы  учебных  предметов,  курсов должны  

 Педагоги, работающие в 10-11  

 

обеспечивать достижение  планируемых результатов 
 

 классах в 2016-2017 учебном году 
 

 освоения   образовательной программы среднего Гапон Р.А., зам. директора по ВР, 
 

 общего образования.      Слободскова В.А., социальный  

 

2.2.Программа воспитания должна быть построена  

 
педагог  

 
на    основе    базовых    национальных    ценностей  

  
 

 российского   общества,   таких,   как   патриотизм,  
 

 социальная ответственность, гражданственность,  
 

 семья, здоровье,  труд, творчество, наука,  
 

 профессиональный выбор, самоопределениеи  
 

 направлена на развитие и воспитание компетентного  
 

 гражданина России, принимающего судьбу Отечества  
 

 как  свою  личную  осознающего  ответственность  за  
 

 настоящее и будущее своей страны, укорененного в Васильева С.С., педагог-психолог, 
 

 духовных и  культурных  традициях Томм Д.В., логопед  

 

многонационального народа России. 
   

 

     
 

 2.4.   Программа   коррекционной   работы   должна  
 

 отражать  содержание  и  планируемые  результаты  
 

 коррекционной работы.       
 



3         
 

 Организационный раздел образовательной Громак Н.М., зам. директора по HP 
 

 программы среднего общего образования:  Шорохова Л.А., методист 
 

 3.1.Учебный   план   среднего   общего   образования  
 

 обеспечивает  введение  в  действие  и  реализацию  
 

 требований   ФК   ГОС,   определяет   общий   объем  
 

 нагрузки   и максимальный 
Кнотиков А.П., директор школы  

 
объем  аудиторной  нагрузки  обучающихся, состав  и  

 
Лунина С.И., зам.директора по 

 

 структуру обязательных  предметных областей  по  

 

УВР 
 

 классам  (годам  обучения),  календарный учебный  

  

Гапон Р.А., зам. директора по ВР 
 

 график.       
 

       

Шорохова Л.А., методист 
 

 3.2.  Система условий реализации образовательной  

 

Кириленко С.Н., учитель 
 

 программы среднего   общего образования   (далее 
 

 система условий).      информатики 
 

 Система условий должна содержать:   Васильева С.С., педагог-психолог 
 

 -описание имеющихся условий: кадровых, психолого- Кривошеева Л.А., педагог- 
 

 педагогических,    финансовых, библиотекарь 
 

 материально-технических, информационно  
 

 методических;       
 

 -обоснование необходимых изменений в имеющихся  
 

 условиях в соответствии с приоритетами  
 

 образовательной  программы среднего общего  
 

 образования;       
 

 -механизмы   достижения   целевых   ориентиров   в  
 

 системе условий;       
 

 3.3.Контроль реализации образовательной программы  
 

 

3. Назначить ответственной за выполнение заданий до 30.05.2017 Громак Н.М., 

заместителя директора по HP. председателя рабочей группы.  
 
 
 

Директор школы: 
 
 

 

\ о J  ' V 
 
 
 

 
С приказом ознакомлены: 
 

 

___ Л 
 

 

_ 

 
 
; »А ‘‘  ■. д 
о ь-.. 

 

А.П. Кнотиков 
 
задняя V' Д  
зззонательиая | ] 
мжола / <?•'■»/ 
 
 
 
 

 

Громак Н.М.  
—Лунина С.И.  

—    Гапон Р.А. 
 
~ ■ _____ Слободскова В.А. 

Уу ______ Маёренко В.Н. 
 

/ : А.Шорохова Л.А. 

Васильева С.С. 

Кириленко С.Н.  
Кривошеева Л.А. 

 
'Д/л’-УКутькина В.А. То 

мм Д.В. 

Уймина Л.А. 

" ________ Фанова В.Г. 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

« УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 
(МКОУ «Унъюганская СОШ №1») 

 

ПРИКАЗ  
«31» августа 2018г. 

  
№ 219-од  

п. Унъюган  
О внесении изменений в состав и полномочия рабочей группы по опережающему 

введению федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в пилотном режиме 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,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 «Оприсвоении статуса пилотных площадок опережающего введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

образовательным учреждениям, расположенным на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры», вцелях обеспечения эффективного перехода МКОУ «Унъюганская СОШ №1» на 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Утвердить рабочую группу по введению ФГОС ООО на 2018-2019 учебный год 

(Приложение 1).  
2. Назначить руководителем рабочей группы по обеспечению опережающего введения 

ФГОС основного общего образования заместителя директора по НР Громак Н.М.  
3. Утвердить план график реализации ФГОС ООО, план рабочей группы по введению ФГОС 

ООО на 2018-2019 учебный год (Приложения 2,3).  
4. Рабочей группе изучить нормативно-правовые документы федерального, регионального, 
муниципального уровней по введению ФГОС ООО в 2018-2019 уч. году.  
5. Подготовить необходимую информацию и материалы по опережающему введению ФГОС  
ООО в срок до 31.08.2018 для утверждения и согласования с Управляющим советом школы, 
директором в соответствии с планом мероприятий по введению ФГОС ООО»:  

 Информация и материалы     Ответственные 
 

№ /п         
 

         
 

1. 1. Проект программы по повышению уровня Шорохова Л.А.  

 
 

 профессионального мастерства педагогических работников  
 

 (план-график повышения квалификации учителей,  
 

 работающих в 5-9 классах).      
 

 2. Учебный план 5-9 классов на 2017-2018 учебный год, в  
 

 соответствии с учебным планом ООП ООО.  Громак Н.М.  

 

3. План методической работы, обеспечивающий 
 

  
 

 сопровождение введения ФГОС ООО в 2017-2018 учебном 
Шорохова Л.А.  

        
 



 году.        
 

2. 1. Рабочие программы учебных предметов обязательной части Шорохова Л.А. Громак 
 

 учебного плана,   курсов   части, формируемой Н.М. Руководители 
 

 участниками   образовательных   отношений   (по   каждому предметных МО, 
 

 предмету и направлению внеурочной деятельности). учителя-предметники 
 

 2. Рабочие программы по каждому предмету и направлению   
 

 внеурочной деятельности.      
 

     
 

3. Основную  образовательную программу  основного  общего Громак Н.М.  
 

 образования на 2017-2022 годы:   Лунина С.И.  
 

 - пояснительная записка;    Гапон Р.А.  
 

 -планируемые результаты освоения  основной Фанова В.Г.  
 

 образовательной программы ООО;   Уймина Л.А.  
 

 - система   оценки   достижения   планируемых   результатов Кириленко С.Н.  
 

 освоения основной образовательной программ ООО; Слободскова В.А.  
 

 - программа развития универсальных учебных действий (УДД)  педагоги, работающие в 
 

 обучающихся ООО;     8-9 классах в 20182019 
 

 - программа воспитания и социализации;   учебном году  
 

 - учебный план;        
 

 - план внеурочной деятельности;     
 

 - модель организации внеурочной деятельности;   
 

 - программа внеурочной деятельности;     
 

 - программы по предметам, курсам;     
 

4. 1. Информация об укомплектованности  библиотеки   с Громак Н.М.  
 

 указанием доли обеспеченности предметов учебного плана 5-9 Кривошеева Л.А.  
 

 классов.        
 

 2. Информация об обеспеченности учебниками с указанием %   
 

 обеспеченности  по  каждому  предмету  учебного  плана  5-9   
 

 классов.        
 

    
 

5. 1.  Информация  о  КПК  учителей  в  рамках  перехода  на Шорохова Л.А.  
 

 стандарты II поколения.     Лунина С.И.  
 

 2.  Раздел  школьного  сайта:  ФГОС  ООО  для  обеспечения Кириленко С.Н.  
 

 широкого,  постоянного  и  устойчивого  доступа  участников   
 

 образовательного   процесса   к   информации,   связанной   с   
 

 реализацией ООП ООО.       
 

        
 

6. 1. Информация о  материально-технической  оснащенности Кнотиков А.П.  
 

 образовательной организации.    Кнотикова А.Н.  
 

      
 

 2. Информация о соответствии материально-технической базы   
 

  реализации ООП действующим СанПиН,   
 

 противопожарным нормам, нормам ОТ работников школы   
 

          
  

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор школы: 
А.П. Кнотиков 

 
 
 
 

 

С приказом ознакомлены: ___________________ Громак Н.М. 



Приложение 1 к приказу 

МКОУ «Унъюганская СОШ №1» от  
31.08.2018 № 219 -од  

 

Состав рабочей группы  
по опережающему введению ФГОС ООО на 2018-2019 учебный год 

 

Руководитель группы: 

 
 

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

биологии высшей категории  
Члены рабочей группы: 



 
1. Лунина С.И., заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы 

высшей категории;  
2. Гапон Р.А.., заместитель директора по ВР, учитель английского языка высшей категории; 

3. Старцев Н.В., заместитель директора по безопасности, организатор ОБЖ; 

4. Кириленко С.Н., заместитель директора по информатизации, ИКТ и 

 информационной безопасности ОО, учитель информатики высшей категории;  

5. Кнотикова   А.Н., заместитель директора по АХЧ,  учитель обществознания и 

 внеурочной деятельности;    
6. Шорохова Л.А., методист, учитель географии высшей категории, руководитель МО 

естественных наук и культурологи;;  
7. Уймина Л.А., учитель математики первой категории, руководитель МО учителей 

математики, физики и информатики;  
8. Фанова В.Г., учитель русского языка и литературы высшей категории, руководитель МО 

учителей филологического цикла;  
9. Шарафиева Е.М., учитель физической культуры высшей категории, руководитель МО 

учителей физической культуры, технологии, ОБЖ;  
10. Черноколпакова Т.З., учитель русского языка и литературы высшей категории; 

11. Любимова Н.И., учитель математики высшей категории; 

12. Никитчук Л.Г., учитель математики высшей категории; 

13. Кривостаненко Т.В., учитель информатики; 

14. Терновая Алла Евгеньевна, учитель английского языка высшей категории; 

15. Буркова Е.А., учитель истории; 

16. Курдяева И.А., учитель истории и обществознания; 

17. Афанасьева Р.А., учитель обществознания; 

18. Прыхненко Т.А., учитель физики и астрономии первой категории; 

19. Шадрин С.А., учитель химии и географии высшей категории; 

20. Уймин С.И., учитель физической культуры высшей категории; 

21. Семенов А.В., учитель физической культуры; 

22. Коновалова И.Г., учитель изобразительного искусства первой категории; 

23. Сизовой А.Н., учитель музыки первой категории; 

24. Томм Ю.Г., учитель технологии первой категории; 

25. Шишлакова Е.Н., учитель технологии первой категории; 

26. Васильева С.С., педагог-психолог первой категории;  
27. Слободскова В.А., социальный педагог, учитель русского языка и литературы высшей 

категории;  
28. Кривошеева Л.А., педагога-библиотекарь первой категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

МКОУ «Унъюганская СОШ №1» от 

31.08.2018 № 219 -од  
План-график 

реализации ФГОС ООО в МКОУ «Унъюганская СОШ №1»  
на 2018-2019 учебный год 

 

Цель: управление процессом и создание условий для реализации ФГОС ООО в опережающем 

режиме в МКОУ «Унъюганская СОШ №1»  
Задачи: 

1. Привести нормативно-правовую базу ОООД в соответствии с требованиями ФГОС ООО  

2. Организовать научное-методическое, информационное сопровождение 

реализации ФГОС ООО в 5-9 классах в 2018-2019 учебном году. 

3. Обеспечить финансовое и материально-техническое сопровождение ФГОС ООО .  
4. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение 

опыта реализации ФГОС ООО.  
5. Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО  

 

1. Организационное обеспечение ФГОС ООО  
Задачи: создание различных педагогических объединений, планирование их 
работы. Организация работы с организациями дополнительного образованияэ  

Мероприятия Сроки Ответственные Результат, форма 

   контроля 

Корректировка нормативно- Август- сентябрь Директор школы Приказ по школе об 

правовых документов на новый 2018  утверждении плана 

учебный год в соответствии с   работы школы на 

требованиями ФГОС (режим   2018-2018 учебный год 

занятий, расписание ,приказы и    

др.)    

Анализ имеющихся в ОООД Август 2018 Рабочая группа Готовность ОООД к 

условий и ресурсного   реализации ФГОС 

обеспечения реализации    

программ ООО в соответствии с    

требованиями ФГОС    

Разработка плана-графика Август 2018 Зам.директора по План-график 

реализации ФГОС ООО на 2018-  НР реализации ФГОС 

2018 уч. год   ООО 

 Август 2018 Рабочая группа Создание и 

Внесение изменений в   определение 

деятельность рабочей группы по   функционала рабоче й 

реализации ФГОС ООО, СОО   группы 

Проведение совещания при Сентябрь 2018 Зам. директора по Определение 

директоре «Организация работы  НР ключевых проблем 

по реализации ФГОС ООО в 5-9   реализации ФГОс 

классах в 2018-2019   ООО в 2018-2018 уч. 

уч.году»   году, протокол 

   совещения 

Проведение инструктивно- Март 2019- Зам.директора по Ликвидация 

методических совещаний и август 2019 года НР, ВР, УВР профессиональных 

обучающих семинаров по   затруднений 

вопросам реализации ФГОС для    

учителей 5 - 9 классов    



Проведение родительских сентябрь 2018 Классные Протоколы 

собраний с целью мониторинга  руководители 1-7 родительских 

запросов родителей по  классов собраний 

использованию часов    

вариативной части учебного    

плана и внеурочной    

деятельности    

Организация индивидуального в течение всего Педагог- психолог Определение 

консультирования педагогов по периода  возможных 

вопросам психолого-   психологических 

педагогического сопровождения   рисков и способов их 

реализации ФГОС ООО   профилактики, 

   расширение и 

   обновление 

   психодиагностическ 

   ого инструментария на 

   основе запросов и 

   современных 

   достижений 

   психологической 

   науки 

Комплектование библиотеки до августа 2018 Педагог- Оснащённость 

УМК по всем предметам года библиотекарь школьной библиотеки 

учебного плана в соответствии с   необходимыми УМК, 

ФГОС   учебными пособиями 

    

 август 2018г Зам. директора по План ВШК 

Разработка раздела плана  УВР  

внутришкольного контроля    

внедрению и реализации ФГОС    

ООО на 2018- 2019уч.год    

Разработка плана повышения сентябрь 2018г., Методист План повышения 

квалификации (курсовая май 2019 г.  квалификации 

подготовка) по вопросам ФГОС   педагогических и 

ООО и формирования заявки на   руководящих 

2018-2019 уч.год, 2019-2020   работников, заявка на 

уч.год.   курсы повышения 

   квалификации 

 август-сентябрь Зам директора по Проекты соглашений 

Организация взаимодействия с 2018 г. ВР, НР социального 

организациями дополнительного   партнёрства для 

образования, согласование   реализации ФГОС 

общего плана работы   ООО 

 август 2018 г. Зам. директора по Решение 

Рассмотрение программ по  УВР, НР, методист педагогического 

учебным предметам и программ,   совета 

входящих в состав ООП ООО    

образовательной организации    

Проведение заседаний рабочей 1 раз в месяц или Рабочая группа Решения рабочей 

группы по вопросам реализации по мере  группы, изменения и 

ФГОС ООО необходимости  дополнения в план 

   действий 



2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования  
Задача: создание в образовательной организации необходимой нормативно-правовой 
базы, задающей управленческий механизм введения ФГОС ООО 

 

Формирование банка Пополнение в Зам. директора по банк нормативно- 

нормативно-правовых течение года НР правовых документов 

документов федерального,    

регионального, муниципального    

уровней    

 в течение года Зам. директора по Внесение изменений и 

Подготовка приказов, локальных  НР, УВР дополнений в 

актов, регламентирующих   документы, 

введение ФГОС ООО, доведение   регламентирующие 

нормативных документов до   деятельность школы 

сведения всех заинтересованных    

лиц    

Утверждения плана-графика сентябрь 2018г Директор, зам.  

введения ФГОС ООО и плана  директора по УВР План-график введения 

ВШК ФГОС ООО   ФГОС ООО, План 

   ВШК введения ФГОС 

   ООО 

Приведение должностных октябрь-ноябрь Директор Должностные 

инструкций работников ОУ в 2018г  инструкции 

соответствие с требованиями    

ФГОС ООО    

Изучение методических август 2018г Зам. директора по  

рекомендаций по составлению  НР, МО Знание нормативных 

учебного плана по реализации   требований 

ФГОС ООО   образовательного 

   плана - основы 

   разработки учебного 

   плана образовательной 

   организации 

Формирования списка учебников  До августа 2018г. МО, педагог- Список учебников, 
и учебных пособий,  библиотекарь, зам. соответствующий 

используемых в  директора по НР требованиям ФГОС 

образовательном процессе в   ООО 

соответствии с ФГОС ООО    

 август 2018 г. Директор Договоры 

Заключение договоров о    

взаимодействии с учреждениями    

дополнительного образования    

детей, с учреждениями культуры    

и спорта    

З.Кадровое обеспечение перехода на ФГО   

Задача: создать условия для непрерывного профес С основного общего образования 

педагогических работников образовательной орган .сионального развития руководящих и 

квалификации до соответствия требованиям квали шзации с целью доведения уровня их 

квалификационной категории и требованиям ФГО [фикационных характеристик, С ООО. 

 август Директор Штатное расписание 

Утверждение штатного    

расписания и расстановка кадров    

на текущий учебный год    



Составление прогноза Август 2018-19 Директор,   
 

обеспечения основной школы уч. г. специалист отдела  План работы по 
 

педагогическими кадрами на  кадров, методист  заполнению вакантных  
 

2017-2018 и перспективу    мест, определение 
 

    очерёдности курсовой 
 

    подготовки 
 

Диагностика уровня готовности октябрь 2018 г. Зам. директора  Аналитическая 
 

педагогов к реализации ФГОС    справка 
 

ООО     
 

 Ноябрь - декабрь Зам. директора  Поэтапная подготовка 
 

Диагностика образовательных каждого года   педагогических и 
 

потребностей и    управленческих 
 

профессиональных затруднений    кадров к реализации 
 

работников ОООД и внесение    ФГОС ООО. 
 

изменений в план курсовой     
 

подготовки педагогов ОУ     
 

 сентябрь 2018- Методист  Целенаправленное 
 

Реализация программы август 2019 г.   повышение 
 

повышения квалификации    квалификации 
 

административно-    педагогических и 
 

управленческого персонала и    руководящих 
 

учителей 5-9 классов по    работников 
 

проблеме введения и реализации     
 

ФГОС ООО на курсах     
 

повышения квалификации     
 

Участие педагогов в работе сентябрь 2018- Зам. директора по  Повышение 
 

проблемных семинаров по август 2019 г. УВР,НР,ВР,  квалификации 
 

вопросам реализации ФГОС  методист,  педагогических 
 

  руководители МО  работников 
 

     
 

Проверка и оценка качества В соответствии Администрация  Выявление проблем и 
 

педагогической деятельности по с планом ВШК   сбоев в работе по 
 

введению ФГОС ООО    реализации ФГОС 
 

    ООО 
 

4.Научно - методическое обеспечение перехода на ФГ ОС ООО 
 

Задачи:    
ции; 

 

-  формирование учебно-методической базы образовательной организа 
 

-  организация  повышения  квалификации  педагогов  на  школьном у ровне через изучение 
 

опыта других ОООД, обмен опытом между коллегами   
 

Разработка рабочих программ май - июнь 2018г. Руководители  Проектирование пед. 
 

изучения предметов (с  МО  процесса педагогами 
 

календарно-тематическим    по предметам 
 

планированием для 5-9 классов)    образовательного 
 

педагогами с учетом    плана школы с учетом 
 

формирования УУД    требований ФГОС 
 

    ООО 
 

 май - июнь 2018 Педагоги, зам.  Рабочие программы 
 

Разработка рабочих программ г. директора по НР,  внеурочной 
 

внеурочной деятельности  ВР  деятельности 
 

учителями 5-9 классов с учетом     
 

формирования универсальных     
 

учебных действий и их     
 

преемственности с урочной     
 



деятельностью     

  апрель-май 2019 Руководители Моделирование 

Изучения концептуальных основ г. МО рабочих программ 

УМК по отдельным предметам и    

учёт их при моделировании    

рабочих программ по предмету    

  постоянно Зам. директора Оказание 

Организация консультационной  НР методической помощи 

работы по вопросам реализации    

ФГОС основного общего    

образования     

Проведение тематических Январь 2019 г. Администрация Перспективное 

педагогических советов:  школы и планирование, 

«Проблемы преемственности в  методический стратегическое 

условиях реализации ФГОС»  совет решение основных 

    задач образования 

  Февраль 2019г. Зам. директора по Обобщение и обмен 

   УВР, методист опыта учителей школы 

Проведение методических дней    

в ОООД в течение учебного года     

«Типовые задачи в основе Апрель 2019г.   

формирования регулятивных    

УУД» (из опыта     

работыучителей) «Инструменты    

оценивания УУД» (из опыта    

работы школы)     

Формирования банка по мере Методист, МО Материалы для 

методических разработок по поступления  работы, публикация, 

вопросам реализации ФГОС   материалы для 

ООО: обобщение опыта,   публичного отчёта 

методические разработки    

отдельных уроков и занятий    

внеурочной деятельности,    

выступления на конференциях,    

публикации     

5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС ООО  
Задача: обеспечить информационную среду реализации ФГОС ООО обеспечить 
открытость данного процесса  

Обеспечение доступа педагогов постоянно Директор, Зам. Создание условий для 

и обучающихся к  директора по ИКТ оперативной 

информационно-  и защите ликвидации 

образовательным ресурсам,  персональных профессиональных 

техническим средствам  данных затруднений и 

обучения   организации доступа к 

   Интернет-ресурсам 

Информирование родителей постоянно Зам. директора по  Информирование 

обучающихся о подготовке  ИКТ и защите общественности о ходе 

реализации ФГОС ООО через  персональных и результатах 

школьный сайт и стендовые  данных, Рабочая реализации ФГОС 

материалы  группа ООО 

Использование электронного с сентября 2019г. Зам. директора по Оперативный доступ к 

документооборота в  ИКТ и защите информации для 

образовательном процессе  персональных различных категорий 



(электронный журнал,   пользователей 

мониторинг, ВШК)  данных, Учителя  

  предметники,  

  классные  

  руководители  

Проведение родительских апрель 2019 г. Директор Знакомство родителей 

собраний в будущих 5 классах    

    

6. Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС ООО 

Задача: создание необходимых финансовых и материально-технических условий реализации  
ООП ООО 

Разработка плана мероприятий Март 2019 г. Директор План мероприятий 
 

по обеспечению материально-    
 

технической базы школы в    
 

соответствии с требованиями    
 

нового ФГОС    
 

Обеспечение оснащённости март-апрель Директор, зам. Оформление заказа на 
 

образовательной деятельности и 2019 г директора по АХР материальное и 
 

оборудования учебных   техническое 
 

помещений материального и   оборудование 
 

технического оборудования в    
 

соответствии с требованиями    
 

ФГОС ООО    
 

Приобретение необходимого август 2018г. - Директор, зам.  
 

материального и технического август 2019г. директора по АХР Создание комфортного 
 

оборудования в соответствии с   школьного 
 

требованиями ФГОС ООО   пространства 
 

Внесение изменений в систему 
с сентября Директор Внесение изменений 

 

2018г.   
 

оплаты труда педагогических и 
  

 

   
 

руководящих работников школы,    
 

реализующих ФГОС ООО _    
 

       

 

 

 

Директор школы: 

   
 

 А.П.Кнотиков 
  



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1» (МКОУ «Унъюганская СОШ №1») 

 

ПРИКАЗ  
«30» августа 2019г. 

 
№ 170-од  

п. Унъюган 
 

 

О внесении изменений в состав и полномочия рабочей группы введению федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 

19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», с целью 

обеспечения поэтапного перехода на федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить рабочую группу по введению ФГОС ОВЗ на 2019-2020 учебный год 
(Приложение 1).  

2. Назначить руководителем рабочей группы по обеспечению эффективного введения 
ФГОС ОВЗ заместителя директора по НР Громак Н.М.  

3. Утвердить план-график реализации ФГОС ОВЗ, план рабочей группы по введению ФГОС 
ОВЗ на 2019-2020 учебный год (Приложения 2,3).  

4. Рабочей группе изучить нормативно-правовые документы федерального, регионального, 
муниципального уровней по введению ФГОС ОВЗ в 2019-2020 уч. году.  

5. Подготовить необходимую информацию и материалы по опережающему введению ФГОС 
ОВЗ в срок до 30.08.2019 для утверждения и согласования с Управляющим советом школы, 

директором в соответствии с планом мероприятий по введению ФГОС ООО»:  
6. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора по научной 

работе Н.М. Громак.  
 
 
 
 
 
 

 

Директор: А.П. Кнотиков 



Приложение 1 к приказу 

МКОУ «Унъюганская СОШ №1»  
от 30.08.2019 № 170 -од 

 

Состав рабочей группы  
по опережающему введению ФГОС НОО ОВЗ на 2018-2019 учебный год 

 

Руководитель группы: 

 
 

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

Члены рабочей группы:  
1. Лунина С.И., заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы 

высшей категории;  
2. Гапон Р.А.., заместитель директора по ВР, учитель английского языка высшей категории;  
3. Кириленко С.Н., заместитель директора по информатизации, ИКТ и информационной 

безопасности ОО, учитель информатики высшей категории;  
4. Шорохова Л.А., методист, учитель географии высшей категории; 

5. Федорова Е.А., заместитель директора по УВР в начальных классах; 

6. Сизова Н.Ю., учитель начальных классов высшей категории; 

7. Труфанова В.А., учитель начальных классов первой категории; 

8. Бурменская Л.А., учитель начальных классов первой категории; 

9. Бартова Н.Е., учитель начальных классов высшей категории; 

10. Сычева С.Н., учитель начальных классов высшей категории; 

11. Шитова И.В., учитель начальных классов высшей категории; 

12. Афанасьева Р.А; учитель обществознания 

13. Шарафиева Е.М., учитель физической культуры высшей категории; 

14. Уймина Л.А., учитель внеурочной деятельности; 

15. Фадеева И.А., учитель изобразительного искусства первой категории; 

16. Сизовой А.Н., учитель музыки первой категории; 

17. Кнотикова А.Н., педагог-психолог первой категории;  
18. Слободскова В.А., социальный педагог, учитель русского языка и литературы 

высшей категории;  
19. Кривошеева Л.А., педагога-библиотекарь первой категории. 



Приложение 2 к приказу 

МКОУ «Унъюганская СОШ №1»  
от 30.08.2019 № 170 -од  

План-график 

реализации ФГОС ОВЗ в МКОУ «Унъюганская СОШ №1»  
на 2019-2020 учебный год 

 

Цель: управление процессом и создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в в 
МКОУ «Унъюганская СОШ №1»  
Задачи: 

1. Привести нормативно-правовую базу ОООД в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

ОВЗ  
2. Организовать научное-методическое, информационное сопровождение реализации 

ФГОС ОВЗ в 1-3 классах в 2019-2020 учебном году.  
3. Обеспечить финансовое и материально-техническое сопровождение ФГОС ОВЗ .  
4. Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ  

 

№ Направления мероприятий Сроки Ожидаемые результаты  
Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации 

ФГОС ОВЗ  
1.1. Разработка нормативных август 2019  

 правовых актов,  Разработка и утверждение плана- графика 

 обеспечивающих введение  введения ФГ ОС ОВЗ образовательной 

 ФГОС ОВЗ  организации. Приведение локальных актов  

   образовательной организации в  

   соответствие с ФГОС ОВЗ 

1.2 Участие в проведении август 2019 Участие в опросах, экспертных сессиях 

 обследования по оценке   

 готовности к введению ФГОС   

 ОВЗ   

1.3  постоянно Проведение разъяснительной работы, 
 Участие членов рабочей группы   организация мероприятий по разъяснению 

 в разработке разъяснений по  отдельных вопросов введения ФГОС ОВЗ 

 отдельным вопросам введения    

 ФГОС ОВЗ   

1.4 Анализ материалов для октябрь 2019 Создание условий для реализации ФГОС  

 проведения мониторинга г. - декабрь ОВЗ 

 результатов внедрения ФГОС  2019 г.  

 ОВЗ   

1.5 Участие члена рабочей группы постоянно Использование примерных 

 в экспертизе примерных  образовательных программ, находящихся 

 образовательных программ,  в федеральном реестре, при разработке 

 используемых в  основных образовательных программ 

 образовательном процессе в   

 соответствии с ФГОС ОВЗ   

2 Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ 

2.1 Создание рабочей группы но  Создание рабочей группы по введению 

 введению ФГОС ОВЗ август 2019г. ФГОС ОВЗ 

2.2 Организация совещаний и постоянно Использование информации в  

 семинаров по вопросу  практической деятельности 

 разработки на основе ФГОС   

 ОВЗ адаптированной основной    

 образовательной программы   

 образовательной организации    

    



3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

3.1 Организация поэтапного  В течение Участие педагогических работников в  

 повышения квалификации года курсах повышения квалификации и 

 педагогических работников  обучающих мероприятиях по вопросам  

 образовательных организаций  реализации ФГОС ОВЗ  

 по вопросам реализации ФГОС    

 ОВЗ   

3.2 Организация и координация  В течение Участие педагогических работников в  

 деятельности стажировочных года стажировках 

 площадок по вопросам   

 реализации ФГОС ОВЗ    

3.3 Привлечение молодых постоянно Определение наставников для молодых  

 специалистов для работы  специалистов  
4 Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

4.1  постоянно Эффективное планирование расходов 

 Учет методических  средств 

 рекомендаций, разработанных    

 Министерством образования и   

 науки РФ, по реализации   

 полномочий субъектов   

 Российской Федерации по   

 финансовому обеспечению прав    

 обучающихся с ОВЗ на   

 получение общедоступного и   

 бесплатного образования в   

 условиях введения ФГОС    

 ОВЗ   

4.2 Участие в проведении октябрь, Корректировка и выполнение 

 мониторинга финансового  декабрь 2019 муниципального задания в соответствии с  

 обеспечения реализации прав г. ФГОС ОВЗ 

 обучающихся с ОВЗ на   

 получение общедоступного и   

 бесплатного образования в   

 условиях ФГОС ОВЗ    
5 Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

5.1 Проведение совещаний, В течение Участие в мероприятиях по вопросам  

 конференций, семинаров по года введения и реализации ФГОС ОВЗ. 

 вопросам введения и  Проведение педагогических советов и  

 реализации ФГОС  других мероприятий в образовательной 

   организации по вопросам введения и 

   реализации ФГОС ОВЗ. 

5.2 Информационное В течение  

 сопровождение через сай года Подготовка материалов на сайт школы о 

 школы о ходе введения и  ходе реализации ФГОС ОВЗ, размещение 

 реализации ФГОС ОВЗ   информации на сайте гимназии   


