
Прњложение 

к письму Управления образования и 

молодежной политики администрации 
Октябрьского района 

от 08.09.2020 № 05-исх-з  

ОТЧЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБ УЧАСТИИ В ПРОЕКТЕ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 

Октябрьский район 

Наименование 
общеобразовательной 

организации 

(сокращенное) 

ФИО. ответственного 

лица, назначенного 

приказом директора за 

реализацию проекта «Билет 

в будущее» в 

образовательной 

организации 

Контактная информация 

(сотовый телефон, 

электронная почта) 

ответственного лица, 

назначенного за 

реализацию проекта «Билет 

в будущее» 

МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» 

Фадеева Ирина Анатольевна, 

учитель внеурочной 

деятельности 

8 922 426 87 48 

fadeewaira@yandex.ru 

Направления 

работы 

Содержание Результат 

проделанной 

работы/ссылка на 

информационные 

материалы 

1. Рекламно-информационная деятельность о старте реализации проекта 

«Билет в будушее» 

1.1. Размещение 

информации на сайте 

образовательной 

организации 

На официальном сайте 

школы размещена 

информация о проекте 

«Билет в будущее, памятка 

путеводитель проекта 

http://unyugansc1.86.i-schools.ru/ 

 

 

1,2. Размещение 

информации в 

социальных сетях 

  

1. З. Размещение 

информации в СМИ 

  

1.4. Другое   

2. Обеспечение разъяснительной работы с обучающимися и родителями о 

возможностях проекта и использовании индивидуальных рекомендаций 

для построения индивидуального образовательного маршрута 

2.1. Работа с обучающимися 

2.1. Т. Количество 
участников проекта 
«Билет в будущее» 

(6-11 классы) 

Всего участников:  

6 класс 33  

mailto:fadeewaira@yandex.ru
http://unyugansc1.86.i-schools.ru/


7 класс 36  

8 класс 37  

9 класс 30  

10 класс 17  

11 класс 15  

2.1.2. Количество 168  

созданных личных 

кабинетов учеников 

школы в системе 

ГИС «Образование 

  

2.1 . З. Количество 

созданных 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

168  

2.1.3. В какой форме 

проводилась 

разъяснительная 

работа с 

обучающимися/по 

возрастным группам, 

классам 

Работа с обучающимися по 

разъяснению участия в 

проекте «Билет в будущее» 

проводилась путем 

рассылки информации через 
классные (групповые) 

сообщества в мессенджерах 

«Viber», WhatsApp», по 

электронной почте Mail.ru 

 

2 1.4. Другое   

2.2. Работа с родителями 

2.2.1. В какой 

формате проводилась 

разъяснительная 

работа с родителями 

Работа с родителями по 

разъяснению участия их 

детей в проекте «Билет в 

будущее» проводилась 

путем рассылки 

информации через 

классные(групповые) 

сообщества в мессенджерах 

«Viber», WhatsApp», по 

электронной почте Mail.ru 

 

2.3.1. Подготовлены 

и проведены 

родительские 

собрания/общее, по 

классам и т.д. 
 

 



23.2.Организованы 

онлайн 

консультации, 

мастер-классы по 

работе с платформой 

проекта и т.д. 

  

23.2. Другое   

2.3. Разъяснительная работа с педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций 

2.3.1. Проведен 

педагогический совет 

(дата, номер п токола 

-  

2.3.2. Проведено 
методическое 
совещание 

(дата, тема, номер 

протокола) 

-  

23.3. Работа 

организована через 

учебно-методические 

объединения (какие 

предметные УМО 

провели заседания, 

даты, номер  

протоколов) 

-  

2.34.Другое    

 З. Общешкольные мероприятия 

З. 1. Планирование и 

реализация основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в рамках 

реализации проекта 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ декоративно-

прикладного творчества 

«Народное искусство и 

художественное творчество», 

«Чудо-лепка», «Фольклор» 

 

3.2. Планирование и 

реализация программ 

внеурочной 

деятельности в рамках 

реализации проекта 

Реализация программ 

внеурочной деятельности: 

«Мой выбор - моё призвание», 

«Информатика», «Твоя 

профессиональная карьера». 

 



3.3. Планирование и 

реализация программ 

профориентационной 

работы в рамках 

реализации проекта 

Направления работы по 

профориентации. 

 1. Общешкольные 

мероприятия 

2. Работа классных 

руководителей 

З. Работа с родителями  

4. Работа учителей-

предметников  

5. Работа школьной 

библиотеки 

6. Взаимодействие с 

профессиональными 

учебными заведениями  

7. Работа с организациями и 

предприятиями посёлка. 

 

3.4. Другое   

 

Исполнитель: 

Учитель внеурочной 
деятельности  

Фадеева И.А. 


