
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ   

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ №1») 

 

ПРИКАЗ 

31 августа 2016 г.                                               № 110-од 

п. Унъюган 
 

 О создании рабочей группы по апробации программы курса 

 «Профориентационная работа в 5-7 классах», программы курса «Мой выбор - моё 

призвание» для учащихся 8-9-х классов и УМК профориентационной работы с обучающимися 

«Лаборатория профессий. Младший школьник» для 1-4 классов  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом ДОиМП ХМАО – Югры от 28.02.2015 № 28-о «Об 

утверждении площадок по апробации учебно-методических комплексов профориентационной 

работы с обучающимися общеобразовательных учреждений ХМАО _ Югры» в целях обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего образования и основной 

образовательной программы основного общего образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1. Утвердить рабочую группу по апробации программы курса «Профориентационная работа 

в 5-7 классах» – составители О.В.Иванова, В.А.Рудаков; программы курса «Мой выбор - моё 

призвание» для учащихся 8-9-х классов – автор-составитель В.А.Рудаков; УМК 

профориентационной работы с обучающимися «Лаборатория профессий. Младший школьник» 

для 1-4 классов в рамках плана мероприятий по реализации Концепции развития системы 

профессиональной ориентации ХМАО – Югры, на 2016- 2017 учебный год в составе: 

 Труфановой В.А., учителя начальных классов первой категории, классного руководителя 1-

а класса; 

 Шитовой И.В., учителя начальных классов высшей категории, классного руководителя 1-б 

класса; 

 Бурменской Л.А., учителя начальных классов, классного руководителя 2-а класса; Бартовой 

Н.Е., учителя начальных классов высшей категории, классного руководителя 2-б класса; 

 Сизовой Н. Ю., учителя начальных классов высшей категории, классного руководителя 3-а 

класса; 

 Пшеничниковой Н.А., учителя начальных классов высшей категории, классного 

руководителя 3-б класса; 

 Федоровой Е.А., учителя начальных классов высшей категории, классного руководителя 4-

а класса; 

 Сычевой С.Н., учителя начальных классов высшей категории, классного руководителя 4-б 

класса; 

 Мельниковой И.А., учителя английского языка первой категории, классного руководителя 

5-а класса; 

 Прыхненко Т.А., учителя физики первой категории, классного руководителя 5-б класса; 

 Уйминой Л.А., учителя математики первой категории, классного руководителя 6-а класса; 

 Маёренко В.Н., учителя истории и обществознания, классного руководителя 6-б класса; 

 Кривостаненко Т.А., учителя русского языка и литературы первой категории, классного 

руководителя 6-а класса; 

 Коноваловой И.Г., учителя изобразительного искусства, классного руководителя 7-б 

класса; 

 Шороховой Л.А., учителя географии высшей категории, классного руководителя 8-а класса; 

 Никитчук Л.Г., учителя математики высшей категории, классного руководителя 8-б класса; 



Шишлаковой Е.Н., учителя технологии первой категории – 9 а, 9 б классы; 

 2. Апробацию данных программ в 2016-2017 учебном году провести за счет плана 

внеурочной деятельности (1-8 классы), за счет учебного плана предпрофильной подготовки (9 

классы). 

 3. Возложить ответственность за здоровье и безопасность обучающихся во время 

проведения занятий на руководителей курсов. 

 4. Назначить руководителем рабочей группы по апробации программы курса 

«Профориентационная работа в 5-7 классах» – составители О.В.Иванова, В.А.Рудаков; программы 

курса «Мой выбор - моё призвание» для учащихся 8-9-х классов – автор-составитель В.А.Рудаков; 

УМК профориентационной работы с обучающимися «Лаборатория профессий. Младший 

школьник» для 1-4 классов на заместителя директора по научной работе Громак Н.М. 

 3. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора по научной 

работе Громак Н.М. 

 И.О. директора школы:                                             /А.П. Кнотиков/ 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


