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ОТЧЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБ УЧАСТИИ В ПРОЕКТЕ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»  

 

Октябрьский район 

 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

(сокращенное) 

 

Ф.И.О. 

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 

«Малоатлымская 

СОШ» 

Антонова Ольга Васильевна max.20_62@mail.ru  

Направления 

работы 

Содержание Результат проделанной 

работы/ссылка 

на информационные 

материалы 

1. Рекламно-информационная деятельность о старте реализации проекта  

«Билет в будущее»  

1.1.Размещение 

информации на сайте 

образовательной 

организации  

Информация о проекте  

«Билет в будущее» 

http://matlamschool.86.i-

schools.ru/?module=news 

1.2.Размещение 

информации в 

социальных сетях 

Информация о проекте  

«Билет в будущее» 

https://vk.com/im?sel=c2 

1.3.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 

2.1.1. Количество 

участниковпроекта  

«Билет в будущее» 

(6-11 классы) 

Всего участников:  

628120, Российская Федерация, Тюменская 

область, 

Ханты-Мансийский автономный округ, 

Октябрьский район, с. Малый-Атлым, 

ул. Советская, дом 1 

Телефоны: 22-4-85,  22-6-43, тел./факс: (34678) 22-5-57 

ИНН 8614004080, КПП 861404001 

Электронная почта: matlamscool@oktregion.ru 

mailto:max.20_62@mail.ru
http://matlamschool.86.i-schools.ru/?module=news
http://matlamschool.86.i-schools.ru/?module=news
https://vk.com/im?sel=c2
mailto:matlamscool@oktregion.ru


 

6 класс 3  

7 класс 2  

8 класс 2  

9 класс 1  

10 класс 3  

11 класс 4  

2.1.2. Количество 

созданных личных 

кабинетов учеников 

школы в системе 

ГИС «Образование 

Югры» 

8  

2.1.3. Количество 

созданных 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

0  

2.1.3. В какой форме 

проводилась 

разъяснительная 

работа с 

обучающимися/по 

возрастным группам, 

классам 

8 Классные часы, беседы 

2.1.4. Другое - - 

2.2. Работа с родителями 

2.2.1. В какой 

формате проводилась 

разъяснительная 

работа с родителями 

30 Общение в социальных 

сетях, по телефону   

2.3.1. Подготовлены  

и проведены 

родительские 

собрания/общее,  

по классам и т.д. 

28 Родительские собрания в 6-9 

классах 

2.3.2. Организованы 

онлайн-

консультации, 

мастер-классы по 

работе с платформой 

проекта и т.д. 

20 Проведены мастер-классы 

по работе с платформой  

2.3.2. Другое - - 

2.3. Разъяснительная работа с педагогическими работниками  

общеобразовательных организаций 

2.3.1. Проведен 

педагогический совет 

(дата, номер 

протокола) 

20 Педагогический совет 

«Профориентационная 

работа в школе»  

Протокол № 2 от 08.09.2020 

2.3.2. Проведено 

методическое 

совещание  

(дата, тема, номер 

20 Методическое совещание 

«Жизненная стратегия 

творческого человека». 

Протокол № 1 от 09.09.2020 



протокола) 

2.3.3. Работа 

организована через  

учебно-методические 

объединения  

(какие предметные 

УМО провели 

заседания, даты, 

номера протоколов) 

4 Учебно-методическое 

объединение учителей 

естественно-научного цикла. 

Заседание «Путь в 

профессию начинается в 

школе». Протокол № 2 от 

09.09.2020  

2.3.4. Другое - - 

3. Общешкольные мероприятия 

3.1. Планирование и 

реализация основных 

и дополнительных 

общеобразовательных 

программ в рамках 

реализации проекта 

- - 

3.2. Планирование и 

реализация программ 

внеурочной 

деятельности в 

рамках реализации 

проекта 

Задействованы обучающиеся  

2-11 классов 

Программа 

профессиональной 

ориентации и 

самоопределения 

обучающихся «Мой выбор» 

 

3.3. Планирование  

и реализация 

программ 

профориентационной 

работы в рамках 

реализации проекта 

Задействованы  

обучающиеся  

2-11 классов 

Разработан проект 

«Индивидуализация 

профориентационной 

деятельности в ОО» 

3.4. Другое - - 

  

 

                     Директор МКОУ 
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