
Муниципальное образование Советский район  

Ханты-Мансийский  автономный округ – Югра 

Администрация Советского района 

Управление образования 

 

ПРИКАЗ 

 

    19   марта  2021 г.                                                                                                       № 255  

 

Об утверждении плана проведения открытых онлайн-уроков,  

реализуемых с учетом опыта открытых уроков «ПроеКТОрия»,  

направленных на раннюю профориентацию  в период с марта по май 2021 

 

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики  Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 16.03.2021 года № 10-П-348, В целях 

достижения результата «Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию» регионального портфеля проектов 

«Образование», федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», в соответствии, с распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 3 марта 2021 года № Р-57«Об утверждении плана проведения открытых 

онлайн-уроков, реализуемых с учетом цикла открытых уроков «ПроеКТОрия», 

направленных на раннюю профориентацию в период с марта по май 

2021 года» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

2. План проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «ПроеКТОрия», направленных на раннюю профориентацию на I 

полугодие 2021 года (далее-План) (приложение 1). 

3. Форму предоставления отчета и график предоставления отчетности о численности 

обучающихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках, в соответствии с 

утвержденным планом на I полугодие 2021 года (приложение 2). 

4. Муниципальным общеобразовательным организациям Советского района 

обеспечить: 

 участие обучающихся в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОрия», в соответствии с 

Планом, утвержденным пунктом 1; 

 предоставление  в течение суток после просмотра в МАУ ДО СР Центр 

«Созвездие» им. Героя Советского Союза Гришина И.Т.» отчетов о численности 

обучающихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОрия», по форме согласно приложению 2.  

5. Директору МАУ ДО СР Центр «Созвездие» им. Героя Советского Союза Гришина 

И.Т.» Васянину О.Н. предоставить  в Управление образования (Жгуновой О.А.) сводную 

информацию по участию обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 

опыта открытых уроков «ПроеКТОрия» по установленной форме и в  сроки: 

 не позднее 30.03.2021 года (за март и 1 полугодие); 

 не позднее 29.04.2021 года (за апрель); 

 не позднее 27.05.2021 года (за май  и 2 полугодие). 

6. Начальнику отдела по дополнительному образованию, воспитанию и комплексной 

безопасности Управления образования Жгуновой О.А. предоставить информацию о 

просмотрах в Департамент образования и молодёжной политики ХМАО-Югры: 

 не позднее 31.03.2021 года (за март и 1 полугодие); 

 не позднее 30.04.2021 года (за апрель); 



 не позднее 28.05.2021 года (за май  и 2 полугодие). 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования по дополнительному образованию, воспитанию и комплексной 

безопасности И.А. Богданову. 

 

 

Начальник                                   Н.В. Черемных  

 

 

 

 
Согласовано: 

заместитель начальника Управления образования 

по дополнительному образованию, воспитанию 

и комплексной безопасности                                                                                                      И.А. Богданова 

 

 
Исполнитель: Жгунова Ольга Алексеевна,  

начальник отдела по дополнительному образованию,  

воспитанию и комплексной безопасности, тел. 55-409. 

 
 

Рассылка: 11 ОО,  «Созвездие» 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                            Приложение 1 

к приказу Управления образования 

№______от____ марта 2021 года 

План проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «ПроеКТОрия», направленных на раннюю профориентацию  

на I полугодие 2021 года 

 

№ Дата повеления Тематика 

1.  29.03.2021 Профессия «Сварщик» 

2.  28.04.2021 Профессия «Электромонтажник» 

3.  12.05.2021 Химическая промышленность. Компетенция «Лабораторный 

химический анализ» 

4.  19.05.2021 Профессия «Повар» 

 

Приложение 2 

№______от____ марта 2021 года 
 

Форма предоставления отчета о численности обучающихся, принявших участие в 

открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«ПроеКТОрия», направленных на раннюю профориентацию 

Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОрия», направленных на раннюю 

профориентацию, обучающихся по образовательным программам начального общего  

образования, по классам обучения,  чел. 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

    

Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОрия», направленных на раннюю 

профориентацию, обучающихся по образовательным программам основного  общего  

образования, по классам обучения,  чел. 

5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 

     

Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОрия», направленных на раннюю 

профориентацию, обучающихся по образовательным программам среднего общего  

образования, по классам обучения,  чел. 

10-й класс 11-й класс 12-й класс  

    

Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОрия», направленных на раннюю 

профориентацию, обучающихся по уровням  общего  образования,  чел. 

обучающиеся начального общего  образования  

обучающиеся основного общего  образования  

обучающиеся среднего общего  образования  

Численность общеобразовательных организаций, организующих 

участие в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «ПроеКТОрия», направленных на раннюю 

профориентацию, шт. 

заполнять не надо 

Должность, ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты ответвенного лица 

заполнять не надо 

 


	ПРИКАЗ

