
ОТЧЕТ 

о достижении муниципального результата по проведению открытых онлайн-

уроков "Месяц нефтяной промышленности" муниципального образования 

Динской район 

 

Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, 

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 

- - 20 537 949 

 

Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, 

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 

239 206 

 

Численность общеобразовательных организаций, организующих 

участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", 

направленных на раннюю профориентацию, шт. 

26 

в том числе ранее неучтенных общеобразовательных 

организаций, шт.  

 

 

 

Должность начальник методического отдела Рудкова С.Г.  

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

о достижении муниципального результата по проведению открытых онлайн-

уроков "Технология моды" муниципального образования Динской район 

 

Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, 

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 

11 134 157 564 951 

 

Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, 

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 

193 168 

 

Численность общеобразовательных организаций, организующих 

участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", 

направленных на раннюю профориентацию, шт. 

19 

в том числе ранее неучтенных общеобразовательных 

организаций, шт.  

 

 

 

Должность ______________ Фамилия И.О. 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

о достижении муниципального результата по проведению открытых онлайн-

уроков "Кузовной ремонт" муниципального образования Динской район 

 

Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, 

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 

- 147 135 234 568 

 

Численность детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, 

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 

68 23 

 

Численность общеобразовательных организаций, организующих 

участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", 

направленных на раннюю профориентацию, шт. 

9 

в том числе ранее неучтенных общеобразовательных 

организаций, шт.  

 

 

 

Должность ______________ Фамилия И.О. 

 


