
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 18 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

от 24.03.2021 г.                                                                                     № 308/01-05 

г. Апшеронск 

 

 

Об участии в мероприятиях, направленных на раннюю 

профориентацию, в период с марта по май 2021 года 

 

 

В целях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 

рамках национального проекта «Образование», достижения результатов 

участия в проекте обучающихся 1-11(12) классов муниципального 

образования Апшеронский район: «Дети, принявшие участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию», на основании 

приказа управления образования администрации муниципального 

образования Апшеронский район от 22.03.2021 г. № 333/01-03 «Об участии в 

мероприятиях, направленных на раннюю профориентацию, в период с марта 

по май 2021 года», приказываю: 

1. Заместителю директора по УВР Т.А. Данилович организовать 

участие обучающихся 1-11(12) классов в мероприятиях, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ» в 2021 году, в том 

числе: 29 марта, 28 апреля, 12 мая, 19 мая (приложение №1). 

2. Классным руководителям 1-11 классов обеспечить участие не 

менее 10% обучающихся 1-4 классов, не менее 65% обучающихся 5-11 

классов в мероприятиях, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «ПроеКТОриЯ» в 2021 году, в том числе: 29 марта, 28 апреля, 12 мая, 

19 мая (приложение №1). 

3. Классным руководителям предоставить заместителю директора по 

УВР Т.А. Данилович отчет об участии в открытых онлайн-уроках в день 

проведения мероприятия до 16.00 часов (приложение № 2). 

4. Заместителю директора по УВР Т.А.Данилович предоставить отчет 

об участии в открытых онлайн-уроках в день проведения мероприятия до 

17.00 часов в управление образования администрации муниципального 

образования Апшеронский район (приложение № 2). 

5. Классным руководителям 1-11 классов использовать для участия 

страницы в сети Интернет и социальных                    сетей, где будет 

проходить трансляция выпусков, в том числе: на официальной странице 

Министерства просвещения Российской Федерации в «Вконтакте» 



(vk.com/minprosvet), на официальном сайте: шоупрофессий.рф, на 

официальном канале в YouTube (http://click.ru/TK59L). 

5. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по УВР Т.А. Данилович. 

 

 

 

Директор МБОУСОШ № 18      Л.Б. Пронина 

 
 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 
Акопян Н.Л.  Михайленко М.А.  

Аликина Н.А.  Наумова Н.А.  

Бондаренко Н.П.  Нагорная К.И.  

Ганихина Н.Н.  Пелихова Н.В.  

Глушкова Т.В.  Первушина Е.В.  

Гукасян А.Р.  Полищук Я.Н.  

Данилович Т.А.  Пузанова И.П.  

Зинчук А.А.  Саламаха Н.В.  

Иванова С.А.  Самойлов В.В.  

Казанникова А.Г.  Соломатина Ю.Ю.  

Капикян К.В.  Уварова   Е.В.  

Карпусь Н.Г.  Фофанова К.В.  

Классен М.А  Хорозян В.Г.  

Клевакина Е.Ю.  Шевченко А.Н.  

Колонтаевкская И.В.  Шиц В.В  

Колотева В.М.  Шныпко В.В.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МБОУСОШ № 18 

от 24.03.2021 г. № 308/01-03 

 

 

 

 

 

График проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых  

с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ»,  

направленных на раннюю профориентацию  

в период с марта по май 2021 года 

 

 

 

№ 

п/п 
Дата Тематика 

1.  29 марта Профессия «Сварщик» 

2.  28 апреля Профессия «Электромонтажник» 

3.  12 мая 
Химическая промышленность. Компетенция 

«Лабораторный химический анализ» 

4.  19 мая Профессия «Повар» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

   к приказу МБОУСОШ № 18 

   от 24.03.2021 г. № 308/01-03 

 

 

 

 

Форма представления отчета об участии в открытых онлайн-уроках,  

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ» 

 

 

 

 
 

ОУ: Количество участников 

Всего обучающихся в 

ОУ:  

Руководитель 

(да/нет) 

Классный  

руководитель 

(да/нет) 

Класс Количество 

обучающихся 

Дата:  

29 марта 2021 года 

  1-4  

  5  

Тема:  

Профессия  

«Сварщик» 

  6  

  7  

  8  

  9  

  10-11(12)  

В том числе (всего): на сайте шоупрофессий.рф  

«ВКонтакте» (vk.com/minprosvet)  

в YouTube (http://click.ru/TK59L)  

Ответственный исполнитель:  

ФИО, телефон 

 


