
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

ПРИКАЗ

Об утверждении реестра пилотных площадок по организации 
образовательной деятельности в режиме пятидневной рабочей недели в

образовательных организациях 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 

в 2017-2018 годах

№ 433S

Во исполнение плана мероприятий (дорожная карта) по организации 
пятидневного режима работы в общеобразовательных организациях 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, утвержденного 
приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 24 июля 2017 года №1165 
(далее -  план мероприятий)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый реестр пилотных площадок по 
организации образовательной деятельности в режиме пятидневной рабочей 
недели в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры.

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, осуществляющим 
управление в сфере образования обеспечить утверждение 
общеобразовательными организациями локальных нормативных актов по 
реализации плана мероприятий.

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций, 
включенных в реестр пилотных площадок, в срок до П сентября 2017 года 
утвердить локальные нормативные акты по реализации плана 
мероприятий.

4. Установить, что для общеобразовательных организаций, 
включенных в реестр пилотных площадок, изменение учебного плана не 
влечет изменение общего объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания.
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5. Установить, что общеобразовательные организации Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, вправе использовать при 
организации образовательного процесса наряду с эффективным учебным 
планом другие учебные планы, разработанные и утвержденные в 
соответствии с действующим законодательством.

6. Отделу общего образования Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
обеспечить рассылку настоящего приказа.

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 
Управления общего образования Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного окщга 4 Югры.

Директор Департамента А.А. Дренин



Приложение к приказу 
Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
от « 3 /  » О Л _______ 2017 № - /S 3 _ 9

Реестр пилотных площадок по организации образовательной деятельности в режиме пятидневной рабочей недели 
в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

№
п/п

Наименование 
общеобразовательн 

ой организации

Юридический адрес ФИО
руководителя

Телефон
руководителя

Адрес сайта, 
электронный 

адрес

Модель перехода Куратор от города

^Нижневартовск
1. Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательн 
ое учреждение 
«Средняя школа 
№7»

628606, Тюменская 
область, Ханты- 
Мансийский автономный 
округ - Югра, город 
Нижневартовск, 
ул. Омская, 2а

Застрожина
Виктория
Викторовна

8(3466)24-86-34 www.mosh7.ed
u-nv.ru;

schoo!7 nviolm 
ail.ru

Пятидневная рабочая неделя с 1 
по 9 класс в 2017-2018 учебном 
году; Переход на пятидневную 
рабочую неделю в 10-11 
классах в 2018-2019 учебном 
году.

Ревкова Т.В.,
начальник
управления
общего и
дополнительного
образования
департамента
образования
администрации
города

2. Муниципальное 
бюджетное 
об щеобразовательн 
ое учреждение 
«Средняя школа №9 
с углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов»

628609, Тюменская 
область, Ханты- 
Мансийский автономный 
округ - Югра, город 
Нижневартовск, 
Комсомольский бульвар, 3

Туценко Зоя 
Николаевна

8(3466)24-79-82 www.shkola9.e
dusite.ru;

n.v-
tex9(®mail.ru

Пятидневная рабочая неделя с 1 
по 4 класс в 2017-2018 учебном 
году; Переход на пятидневную 
рабочую неделю в 5-11 классах 
в 20) 8-2019 учебном году.

Ревкова Т.В.,
начальник
управления
общего и
дополнительного
образования
департамента
образования
администрации
города

3. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательн 
ое учреждение 
«Средняя школа

628609, Тюменская 
область, Ханты- 
Мансийский автономный 
округ - Югра, город 
Нижневартовск, проспект

Ряхов Дмитрий 
Геннадьевич

8(3466)24-38-99 www.86schl0-
nv.edasite.ru;

scboolnv-
iO0.mail.ru

Пятидневная рабочая неделя с I 
по 8 класс в 2017-2018 учебном 
году; Переход на пятидневную 
рабочую неделю в 9-11 классах 
в 2018-2019 учебном году. ]

Ревкова Т.В., 
начальник 
управления 
общего и 
допол нительного

http://www.mosh7.ed
http://www.shkola9.e
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муниципальное
общеобразовательн
ое бюджетное
учреждение
«Сингапайская
средняя
общеобразовательна 
я школа»

Круг Б-4, дом 35а Викторовна
htto://smeaoaisc

hool.ru /

заместитель
директора
Департамента
образования и
молодёжной
политики
Нефтеюганского
района

128 Нефтеюганское
районное
муниципальное
общеобразовательн
ое
бюджетное
учреждение
«Сентябрьская
средняя
общеобразовательна 
я школа»

Нефтеюганский район, 
поселок Сентябрьский, 
квартал 4 , дом 65

Сидорова
Тамара
Анатольевна

8(3463)299267

sen. 67® mail.ru

httn://sen-
sosh.ru/

Пятидневная рабочая неделя с 1 
по 11 класс.

Кривуля Анна
Николаевна,
заместитель
директора
Департамента
образования и
молодёжной
политики
Нефтеюганского
района

129 Нефтеюганское 
районное 
муниципальное 
общеобразовательн 
ое бюджетное 
учреждение «Куть- 
Яхская средняя 
общеобразовательна 
я школа»

Нефтеюганский район, 
поселок Куть-Ях, дом 7Б, 
корпус 1

Бабушкина
Елена
Владимировна

8(3463)292260

kut02(2Jramb!er.
П1

httD://kimah~
sosh.ru

Пятидневная рабочая неделя с 1 
по 11 класс.

Кривуля Анна
Николаевна,
заместитель
директора
Департамента
образования и
молодёжной
политики
Нефтеюганского
района

130 Нефтеюганское
районное
муниципальное
об щеобразователь
ное бюджетное
учреждение
«Салымская

Нефтеюганский район, 
поселок Салым, улица 
Новая, дом 13 Жердев

Михаил
Валерьевич

8(3463)290541

nrm ou.sosh 1 (<i)y 
andex.ru

httD://salvm-
school.ru/

В 2017-2018 учебном году 
пятидневная рабочая неделя 

с 1 по 8 класс

Кривуля Анна
Николаевна,
заместитель
директора
Департамента
образования и
молодёжной


