
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Кирпичный» 

(МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный») 

 

ПРИКАЗ 

 

19 января 2018 г.                                                                  №20–О 
 

 

О проведении профориентационной акции – флешмоба  

«Моя будущая профессия» 

  

 С целью поддержки инициативы Министерства образования и науки 

России, в рамках информационной поддержки Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016 – 2020 годы, дополнительного 

ориентира для молодежи в выборе своего призвания и успешного будущего, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю директора по ВР Усачевой В.А., педагогу-психологу 

Гранопольской Е.М. организовать: 

1.1. участие в акции-флешмобе «Моя будущая профессия» 

обучающихся 8 -10 классов с 10.00 до 13.00 часов 26 января 2018 года; 

1.2. проведение профессиональных проб обучающихся на базе 

организаций, предприятий, учреждений социальной сферы Ханты-

Мансийского района с предоставлением ребятам возможности попробовать 

себя в различных профессиях; востребованных на региональном рынке труда, 

таких как врач (фельдшер, медицинская сестра), учитель, пожарный. 

2. Классным руководителям 8-9 классов Эрендженовой Б.Е., 

Шмаковой О.В. принять участие в профориентационной акции флешмоба 

«Моя будущая профессия»,  26 января 2018 года. 

3.  Заместителю директора по ВР Усачевой В.А.: 



3.1. предоставить лаборанту Шмаковой О.В. для размещения  

информационный и фото- материал о проведении акции-флешмоба «Моя 

будущая профессия» на официальном сайте ОО; 

3.2. направить в срок до 29 января 2018 года в отдел по 

дополнительному образованию, воспитательной работе и проектной 

деятельности (Малявкиной Н.Н.) информацию о проведении акции-

флешмоба согласно предложенной форме. 

 4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

И.о.директора                                      И.М.Белослудцева 

 

С приказом ознакомлены: 

Усачева В.А. 

Гранопольская Е.М. 

Эрендженова Б.Е. 

Шмакова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к приказу по школе 

от 19 января 2018 года № 20-О 
 

 

Информация  

о проведении профориентационной акции флешмоба 

«Моя будущая профессия», 26 января 2018 года 

 

МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный» 
наименование  ОО 

 

№ Общее количество 

человек, принявших 

участие в акции -

флешмобе (классы и 

количество) 

Наименование организаций, 

предприятий, учреждений 

социальной сферы Ханты-

Мансийского района, в которых 

проведены профессиональные пробы 

обучающихся 8-10 классов 

Количество 

представителей 

и наименование  

образовательных 

учреждений 

ХМАО-Югроы 

(СПО, ВО), 

принявших 

участие в акции-

флешмобе 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
 
 

 

 

 


