
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.03.2022                                                                                          10-П-368  

 

Ханты-Мансийск 

 В соответствии с подпунктом 6.2.2 Положения о Департаменте 

образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 1 декабря 2017 года № 486-п  

«О Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», в целях обеспечения предоставления 

качественного образования с учетом образовательных потребностей детей  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о 25 февраля  

2022 года № 10-П-221 «Об утверждении регионального плана мероприятий 

(«дорожная карта») по введению обновлённых федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего  

и основного общего образования в общеобразовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022»  

(далее - Департамент) следующие изменения: 

      

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О внесении изменений в приказ Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

о 25 февраля 2022 года № 10-П-221 «Об утверждении регионального 

плана мероприятий («дорожная карта») по введению обновлённых 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

на 2022 год» 

 
 



1.1. В пункте 3 после слов «в общеобразовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» дополнить словами  

«, в том числе в общеобразовательных организациях, реализующих  

в качестве основного вида деятельности адаптированные образовательные 

программы, образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования, в том числе подведомственным иным 

органам исполнительных власти Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры ». 

1.2.  После пункта 4 дополнить пунктом 4.1. следующего содержания: 

«4.1.  Руководителям организаций, осуществляющим образовательную 

деятельность (Н.В. Зюзина, Н.Н. Брусенцева, Е.А. Кузьмин, Д.В. Бабушкин, 

М.И. Иванова, Л.Б. Козловская, О.П. Мальцева, Н.В. Лопаткина, С.Н. Ивина, 

В.А. Цыганкова, А.Г. Плотников, А.А. Еганова. О.В. Петрова, В.Н. Васильев, 

Е.Г. Модестова, М.В. Сорокина, Е.В. Масленников, М.И. Солоп,  

Л.Н. Керимуллова, Н.В. Балвакова, А.В. Тарасов, А.А. Кобцева,  

Я.Ш. Шихбабаев, А.В. Жуков), обеспечить, в части касающейся: 

4.1.1. Исполнение регионального плана. 

4.1.2. Взаимодействие с АУ «Институт развития образования»  

по введению обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования. 

4.1.3. Переход, в случае готовности государственной 

общеобразовательной организации, к реализации обновлённых федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего  

и основного общего образования и наличия согласия родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по программам 

начального общего и основного общего образования на переход к реализации 

обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего  и основного общего образования. 

4.1.4. Обеспечить работу методической поддержки педагогических 

работников (школьных методических объединений, служб) по вопросам 

обновления предметного содержания по основным предметным областям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования.». 

2. Начальнику административно-ресурсного отдела Департамента 

обеспечить рассылку настоящего приказа. 
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