
Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга 

среди образовательных организаций по циклу всероссийских открытых 

онлайн уроков «Проектория» для обучающихся 8–11-х классов на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

Во исполнение пункта 1.3 плана мероприятий по реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребёнка», утвержденного на 

заседании проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (протокол № 12 от 23.10.2019) Департаментом образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

проведен мониторинг среди образовательных организаций по циклу 

всероссийских открытых онлайн уроков «Проектория» для обучающихся 8–

11-х классов на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Цель мониторинга – сбор сведений по количеству просмотров цикла 

всероссийских открытых онлайн уроков «Проектория» для обучающихся 8–

11-х классов на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

Открытые уроки – образовательный формат, нацеленный на 

формирование у старшеклассников навыков профессионального 

самоопределения. Уроки проходят в режиме онлайн на портале 

«ПроеКТОриЯ» в интерактивном формате в виде дискуссий и игровых 

практик от ведущих индустриальных экспертов и бизнес-лидеров. 

Министерство просвещения Российской Федерации совместно с 

порталом «ПроеКТОриЯ» организует цикл всероссийских открытых 

уроков для обучающихся 8–11-х классов, всего таких уроков за 2020 год 

было 14:  

  «Разбор полётов» прошёл 30 января 2020 года. 

 «За кадром» прошёл 13 февраля 2020 года. 

 «Зарядись» прошёл 27 февраля 2020 года. 

 «Инженеры 2.0» прошёл 5 марта 2020 года. 

 «Авторы перемен» прошёл 19 марта 2020 года. 

 «Сделай громче» прошёл 9 апреля 2020 года. 

 «Моя профессия – моя история» прошёл 23 апреля 2020 года. 

 «Большая стройка» прошёл 19 ноября 2020 года. 

 «Цифровой мир» прошёл 26 ноября 2020 года. 

 «Россия – страна храбрых дел» прошёл 04 декабря 2020 года. 

 «Натуральный продукт» прошёл 08 декабря 2020 года. 

 «Поехали» прошёл 10 декабря 2020 года. 

 «Спуск на воду» прошёл 21 декабря 2020 года. 

 «Взлетаем» прошёл 23 декабря 2020 года. 

Мониторинг проведен среди в 282 образовательных организаций из 

312, из них: 



муниципальные общеобразовательные организации – 281; 

государственные общеобразовательные организации – 1. 

Среди муниципальных образовательных наблюдается следующая 

статистика участия образовательных организаций: 

1. Белоярский район – 10/10 образовательных организаций. 

2. Березовский район – 11/12 образовательных организаций. 

3. Когалым – 7/7 образовательных организаций. 

4. Кондинский район – 16/16 образовательных организаций. 

5. Лангепас – 6/6 образовательных организаций. 

6. Мегион – 7/7 образовательных организаций. 

7. Нефтеюганск – 15/16 образовательных организаций. 

8. Нефтеюганский район – 13/13 образовательных организаций. 

9. Нижневартовск – 33/33 образовательных организаций. 

10. Нижневартовский район – 16/17 образовательных организаций. 

11. Нягань – 6/8 образовательных организаций. 

12. Октябрьский район –18/17 образовательных организаций. 

13. Покачи – 3/3 образовательных организаций. 

14. Пыть-Ях – 6/6 образовательных организаций. 

15. Радужный – 6/6 образовательных организаций. 

16. Советский район – 11/11 образовательных организаций. 

17. Сургут – 34/37 образовательных организаций. 

18. Сургутский район – 21/21 образовательных организаций. 

19. Урай – 6/6 образовательных организаций. 

20. Ханты-Мансийск – 9/9 образовательных организаций. 

21. Ханты-Мансийский район – 22/23 образовательных организаций. 

22. Югорск – 6/6 образовательных организаций. 

Среди подведомственных образовательных организаций участие 

приняла 1/4 образовательная организация. 

В муниципальных образовательных организациях количество 

просмотров онлайн уроков «Проектория» за первое полугодие 2020 года 

составило: 

1. Белоярский район – 6030 чел. 

2. Березовский район – 1424 чел. 

3. Когалым – 4718 чел. 

4. Кондинский район – 12471 чел. 

5. Лангепас – 4916 чел 

6. Мегион – 3395 чел. 

7. Нефтеюганск – 10216 чел. 

8. Нефтеюганский район – 8199 чел. 

9. Нижневартовск – 90719 чел. 

10. Нижневартовский район – 7521 чел. 

11. Нягань – 2642 чел. 



12. Октябрьский район –3367 чел. 

13. Покачи – 3872 чел. 

14. Пыть-Ях – 2562 чел. 

15. Радужный – 5095 чел. 

16. Советский район – 5869 чел. 

17. Сургут – 65907 чел. 

18. Сургутский район – 22069 чел. 

19. Урай – 4866 чел. 

20. Ханты-Мансийск – 32878 чел. 

21. Ханты-Мансийский район – 5535 чел. 

22. Югорск – 2184 чел. 

Количество просмотров онлайн уроков «Проектория» в 

муниципальных образовательных организациях составило всего 332, их них: 

КОУ ХМАО-Югры "Кадетская школа-интернат имени Героя 

Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича" – 332 чел. 

На основании проведенных мониторингов можно сделать вывод, что по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 282, (что составляет 90 % 

от общего числа ОО) образовательных организаций приняли участие в 

просмотрах онлайн уроков и зарегистрировались на портале «Проектория», а 

количество просмотров школьниками достигло 306787, показатель на 2020 

год 81130, что в свою очередь показывает нам перевыполнение плана на 

377%. 
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