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Информация 

 об инновационной деятельности 

на базе МКОУ «Унъюганская 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, 0т 28.10.2013 № 10/13-544, от 14.08.2015 №134/15 «О сотрудничестве в 

области общего образования»)по направлению «Внеурочная деятельность» и 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. 2-4 класс. 5-8 класс», 

автор Банников В.Н. (приказ ДОиМП ХМАО – Югры от 31.03.2014 № 344, от 14.08.2015 № 

135/15 «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 предмета «Музыка», включая 

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

«Коллективное инструментальное 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 пение)» и «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. Окружная апробационная площадка 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; цикла 
профориентационных уроков-игр для обучающихся 2-4 классов в рамках плана мероприятий по 

реализации Концепции развития системы профессиональной ориентации ХМАО – Югры (приказ 

ДОиН ХМАО – Югры от 28.02.2015 № 28-о « «Об утверждении площадок по апробации учебно-

методических комплексов профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных 

учреждений ХМАО _ Югры», соглашение от 02.02.2015 «О сотрудничестве»). 

6. Федеральная мониторинговая площадка ФГАУ «Федеральный институт развития образования» в 

рамках выполнения проекта Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 

годы по теме «Разработка и апробация моделей на основе информационно-коммуникативных 
технологий по предоставлению возможностей выбора выпускниками 9 классов, проживающими 

в сельской местности, на удаленных и труднодоступных территориях, профиля дальнейшего 
обучения» (МОиН РФ ФГАУ «Федеральный институт развития образования» от 15.10.2013 №  

01-00-11/859). 

 

Директор школы:                               Т.З. Черноколпакова



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


