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№11 июль  2020                        

Билет в 

будущее 

Почти 300 тысяч 

российских школьников 

уже попробовали свои 

силы на профориента-

ционных мероприятиях 

проекта «Билет в буду-

щее». Об этом 8 июля 

сообщил первый замести-

тель министра просвеще-

ния РФ Дмитрий Глушко 

в ходе онлайн пресскон-

ференции в информации-

онном агентстве ТАСС... 

Окончание на 2 стр. 

 

Читайте в номере 
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СТАРТУЕТ НОВЫЙ ЭТАП 

ПРОЕКТА «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» В 

РАМКАХ НАЦПРОЕКТА 

«ОБРАЗОВАНИЕ» 
            …Начало на 1 стр. 

              
На платформе проекта за два 

года зарегистрировались более 

миллиона школьников. 

Участниками третьего сезона 

проекта по ранней 

профориентации, реализуемого 

в рамках нацпроекта 

«Образование», могут стать 

школьники 6-11 классов из 78 

регионов России, включая 

Самарскую область. 

Подростки смогут пройти 

онлайн-тестирование, которое 

определит сферу их 

профессиональных интересов, 

принять участие в 

профессиональных пробах и 

получить рекомендации по 

развитию. 

«Ребятам важно показать, что, 

выбрав один раз свой трек 

профессионального развития, 

ты не должен останавливаться. 

Школьнику необходимо 

набирать различные 

компетенции, которые 

пригодятся в жизни, обучении 

и в дальнейшем развитии, — 

уверен первый заместитель 

министра. 

С этим согласен и генеральный 

директор Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» Роберт Уразов. 

Современный мир, по его 

События 

https://www.gboupokrovka2015.ru/?p=7030
https://www.gboupokrovka2015.ru/?p=7030
https://www.gboupokrovka2015.ru/?p=7030
https://www.gboupokrovka2015.ru/?p=7030
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мнению, предоставляет 

каждому ребенку 

бесчисленное количество 

возможно

стей 

реализова

ть себя и 

стать 

суперпро

фессиона

лом. Но 

для 

поиска 

своего призвания надо пройти 

путь проб и ошибок. «Мы даѐм 

возможность не только 

научиться, но и ошибаться. 

Причем в тот момент, когда 

ошибки не так дороги, в юном 

возрасте», — сказал Роберт 

Уразов. 

Тем, насколько важен «Билет в 

будущее» для регионов, 

поделился заместитель 

председателя правительства 

Самарской области Александр 

Фетисов. 

С 2018 года Самарская область 

нарастила свое участие в 

проекте.  Тогда в режиме 

«пилота» к «Билету в 

будущее» подключились пять 

тысяч учеников из Самары и 

Тольятти. В 2019-м на портале 

проекта зарегистрировалось 

уже 25000 человек из 292 школ 

губернии. По словам 

Александра Фетисова, 

двадцать тысяч из них прошли 

все три этапа проекта и 

получили рекомендации по 

траектории профессионального 

 

 

События 

https://www.gboupokrovka2015.ru/?p=7030
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развития. Это превышает 

показатели, предусмотренные 

региональным проектом 

«Успех каждого ребенка». 

«Впечатления участников от 

профессиональных проб 

вызвали новую волну живого 

интереса к колледжам и 

техникумам, – отметил 

зампред правительства. – 

Сейчас в них поступают более 

52% выпускников девятых 

классов. В регионе 

увеличивается количество 

бюджетных мест по 

программам среднего 

профессионального 

образования – в 2018 году их 

было около 15 тысяч, в 

текущем – почти 17 тысяч. 

Конкурс по отдельным 

специальностям – четыре и 

более человек на место». 

Среди приоритетов молодежи 

– направления, которые 

являются основой экономики 

губернии. Прежде всего, это 

автомобилестроение и 

металлообработка, 

производство авиационной и 

космической техники, 

нефтехимия, IT-технологии. 

Кадры, сориентированные и 

подготовленные по этим 

направлениям, для 

регионального бизнеса фактор 

решающий. 

Александр Фетисов высоко 

оценил перспективы «Билета в 

будущее»: «Мы видим, что 

проект развивается, с каждым 

годом появляются новые 

интересные форматы, которые 

позволяют школьникам 

сделать один из определяющих 

выборов в своей жизни». 

(по материалам сайта 

Центра профессионального 

образования Самарской 

области) 

События 
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Приѐм в 1 класс на 2021 — 2022 

учебный год 

Сроки подачи заявлений в 

первый класс в 2021 году: 

— с 06.07.2021 года до 

момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 

05.09.2021 года – для граждан, 

не зарегистрированных на 

территории, закрепленной за 

общеобразовательным 

учреждением 

       Предупреждаем, что 

предъявление для приема 

документов, полученных 

незаконным путем (в том 

числе и «фиктивная» 

регистрация ребенка по месту 

пребывания), может привести 

к административному или 

уголовному 

преследованию лица, 

предоставившего данные 

документы. (Статья 322.2 УК 

РФ ) 

Отказать в зачислении в 

школу можно только при 

отсутствии свободных мест. 

Уважаемые родители! 

При получении родителями 

(законными представителями) 

уведомлений об отказе в 

зачислении  они вправе 

обратиться для получения 

информации о наличии 

свободных мест в иных 

общеобразовательных 

организациях и решения 

вопроса выбора 

общеобразовательного 

учреждения для зачисления 

ребенка в первый класс в Юго-

Восточное управление 

министерства образования и 

В фокусе 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8a48c27e57c8271cb9f42446e6a40e64e05157d4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8a48c27e57c8271cb9f42446e6a40e64e05157d4/
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науки Самарской области: г. 

Нефтегорск, ул. Мира,5 

— Уколова Светлана 

Николаевна, консультант 

отдела организации 

образования ЮВУ МОиН СО, 

каб. 11, тел. (84670) 2-60-86 

 

Способы подачи заявлений в 

первый класс в 2021 году: 

I способ: в электронном 

виде (через открытую часть 

модуля «Е-услуги. 

Образование» АСУ 

РСО: http://es.asurso.ru с 

авторизацией через ЕСИА); 

 Инструкция по регистрации в 

ЕСИА  

II способ: очно (посредством 

личного обращения в школу): 

с. Покровка, ул. Первомайская, 

5, 8(84670)3-31-80 

Документы, необходимые для 

зачисления в 1 класс  ГБОУ 

ООШ с. Покровка 

Для зачисления в ОУ родители 

(законные представители) 

предъявляют следующие 

документы: 

Обязательные 

 Заявление о приѐме в ОУ 

 оригинал свидетельства о 

рождении ребенка; 

 оригинал документа, 

удостоверяющий личность 

родителя (законного 

представителя); 

 оригинал свидетельства о 

регистрации ребенка по 

месту жительства или по 

месту пребывания на 

закрепленной территории 

(выдается в районных 

отделах УФМС); 

Родители (законные 

представители)  детей, 

являющихся иностранными 

гражданами или лицами без 

гражданства, дополнительно 

предъявляют: 

В фокусе 

http://es.asurso.ru/
http://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2018/12/O-registracii-v-ESIA.pdf
http://www.gboupokrovka2015.ru/wp-content/uploads/2018/12/O-registracii-v-ESIA.pdf
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 документ, 

подтверждающий родство 

заявителя (или законность 

представления прав 

ребенка); 

 документ, 

подтверждающий право 

заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица 

без гражданства все документы 

представляют на русском 

языке или вместе с заверенным 

в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

По усмотрению заявителя 

 оригинал рекомендации 

психолого-медико-

педагогической комиссии 

для приема на обучение по 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программе (для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья) 

(при наличии). 

 документ, 

подтверждающий право 

(льготу) родителям 

(законным 

представителям) на 

внеочередное или 

первоочередное 

предоставление места в 

ОУ в соответствии с 

действующим 

федеральным и 

региональным 

законодательством при 

приеме на свободные 

места детей, не 

проживающих на 

закрепленной территории 

(при наличии); 

 любые иные документы 

по усмотрению заявителя. 

1. надо попросить его назвать 

пароль. Продолжить общение с 

незнакомцем можно только если он 

назвал правильный пароль! 

Выполняйте эти советы и пусть 

ваши дети будут в безопасности. 

В фокусе 



№11 июль 2020                                                                        Большая перемена  

 

Страница 8 
 

Нашу газету вы можете прочитать на  школьном сайте: 

http://www.gboupokrovka2015.ru/ 
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Тираж 25 экземпляров. 

 

 

Поздравляем 

Зебра и радуга чем-

то похожи, 

Зебра в полосочку, 

радуга тоже... 

Пусть будет жизнь 

полосатою зеброй, 

Но не двухцветной, 

а разноцветной. 

Пусть будет много 

зеленого цвета, 

Зеленый - надежда 

и теплое лето, 

 

 

 

Желтым пусть 

яркое солнце сияет, 

Красный - любовью 

жизнь озаряет, 

Синий поднимет 

над суетой, 

Он будет верной и 

доброй мечтой 

Желаю такого тебе 

разноцветья, 

счастья, здоровья, 

любви и долголетия 

 
 
 

 

 

 

Поздравления 

https://direct.yandex.ru/?partner
https://direct.yandex.ru/?partner


№10 июнь 2020                                                                        Большая перемена  

Страница 9 
 

 

 

 


