
 
Администрация Нефтеюганского района 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  
И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ   

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 
02.09.2015  № 499-0 
 

  
г.Нефтеюганск 

 
 

Об утверждении плана поэтапного введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных 

организациях Нефтеюганского района на 2015-2020 годы 
 

В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части изменения понятия и структуры государственного образовательного 
стандарта», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 
17  декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования», руководствуясь 
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19  апреля 
2011 г. № 03-255 «О введении Федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования», на основании приказа Департамента образования 
и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 26 
августа 2015 года № 1181 «О утверждении плана поэтапного введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования в 
образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 
2015-2020 годы» 

   
 п р и к а з ы в а ю:  
 
 1. Утвердить План поэтапного введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО) в 
образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
2015-2020 годы согласно приложению к настоящему приказу (приложение). 
 

Директор департамента    Н.В. Котова  
 
 
 
 

 



Приложение   
к выписке из приказа   
Департамента образования  
и молодёжной политики  

               от 02.09.2015  № _499 -0 
 
 

План поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(далее – ФГОС ООО) в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

на 2015-2020 годы 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные Участники  
2.  Организационное и методическое обеспечение реализации ФГОС ОО 

2.1. Методическое сопровождение организационно-управленческой деятельности 
2.1.1. Обучение работе с диагностическим 

инструментарием оценки качества 
ФГОС ОО (форма: мастер-класс) 

сентябрь  
2015 г. 

отдел общего, специального и 
дошкольного образования Департамента 
образования и молодежной политики 
Нефтеюганского района, методист МОБУ 
«СОШ №1» пгт. Пойковский Пашкевич 
А.В. 

Заместители 
директора, 
методисты школ 

2.1.2 Обучение формированию оценки 
качества общеобразовательного 
учреждения в соответствии с ФГОС ОО 
(форма: семинар-практикум). 

ноябрь, 
2015 г. 

отдел общего, специального и 
дошкольного образования Департамента 
образования и молодежной политики 
Нефтеюганского района, методист МОБУ 
«СОШ №1» пгт. Пойковский Пашкевич 
А.В. 

Директора, 
заместители 
директора, 
методисты  

2.2 Методическое сопровождение повышения профессиональной компетентности учителей в условиях реализации 
ФГОС ОО 

2.2.1. Обучение тьютеров работе с 
компьютерной программой 
«Конструктор урока» по созданию 

ноябрь, 
2015 г. 

отдел общего, специального и 
дошкольного образования Департамента 
образования и молодежной политики 

Методисты, учителя 
(тьютеры) 



технологических карт урока (форма: 
мастер-класс) 

Нефтеюганского района, методист МОБУ 
«СОШ №1» пгт. Пойковский Пашкевич 
А.В., директора школ 

2.2.2. Всероссийский телекоммуникационный 
обучающий проект для учителей 
«Конструируем урок в условиях 
реализации ФГОС» 

ноябрь-
декабрь 

методист МОБУ «СОШ №1» пгт. 
Пойковский Пашкевич А.В.,  директора 
школ 

Учителя  

2.2.3. Муниципальный конкурс 
«Технологическая карта урока»  
 

апрель, 
2016 г. 

отдел общего, специального и 
дошкольного образования Департамента 
образования и молодежной политики 
Нефтеюганского района, методист МОБУ 
«СОШ №1» пгт. Пойковский Пашкевич 
А.В., руководители РМО, директора школ 

Учителя начальной 
школы, учителя-
предметники 5-9 
классов 

2.2.4. Оценка метапредметных результатов: 
проектирование заданий, тестов, задач. 
(форма: семинар-практикум) 

В течение 
года (на 
базе ОУ) 

отдел общего, специального и 
дошкольного образования Департамента 
образования и молодежной политики 
Нефтеюганского района, методист МОБУ 
«СОШ №1» пгт. Пойковский Пашкевич 
А.В., директора школ 

Учителя, 
руководители МО, 
руководители РМО 

2.2.5. Муниципальный конкурс «Лучшее 
компетентностно-ориентированное 
задание» 

декабрь, 
2015 г. 

отдел общего, специального и 
дошкольного образования Департамента 
образования и молодежной политики 
Нефтеюганского района, методист МОБУ 
«СОШ №1» пгт. Пойковский Пашкевич 
А.В., директора школ 

Учителя-
предметники, 
учителя начальных 
классов 

2.2.6. Проектирование новой педагогической 
технологии (авторская) /технологизация 
образовательного процесса (семинар-
практикум) 

март, 
апрель 
2016 г. 

отдел общего, специального и 
дошкольного образования Департамента 
образования и молодежной политики 
Нефтеюганского района, методист МОБУ 
«СОШ №1» пгт. Пойковский Пашкевич 
А.В., директора школ 

Учителя первой  и 
высшей 
квалификационной 
категории 



2.2.7.  Муниципальный конкурс «Защита опыта 
реализации педагогической технологии» 

апрель, 
2016 г. 

отдел общего, специального и 
дошкольного образования Департамента 
образования и молодежной политики 
Нефтеюганского района, методист МОБУ 
«СОШ №1» пгт. Пойковский Пашкевич 
А.В., директора школ 

Учителя-
предметники, 
учителя начальных 
классов 

2.3. Организация деятельности муниципального координационного совета 
2.3.1. Проведение заседаний в рамках 

реализации ФГОС ОО в системе 
образования Нефтеюганского района 

Декабрь, 
2015 г., 
март 2016  

Департамент образования и молодежной 
политики Нефтеюганского района 

Члены КС 



 


