
План мероприятий по ранней профессиональной ориентации школьников среднего звена - кандидатов в ученики 

Роснефть-классов на 2020-2021 уч. г. 
 

ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ ФОРМА  ПРОВЕДНИЯ 

В течение года Углубленное изучение математики 

Элективные курсы по физике, химии, информатике  

Урочная и внеурочная деятельность 

В течение года Уроки в рамках предметов «Технология», «Информационные 

технологии» 

Уроки-практикумы 

В течение года «Умелые руки», «Город мастеров», «Творцы Добрых дел», «Код 

безопасности», «Введение в исследовательскую деятельность», 

«Финансовая грамотность», «Занимательная математика», 

«Физика и окружающий мир», «Совершенствуй свой 

английский», «Очумелый химик», «Решение нестандартных 

задач по физике», «Хоровое и вокальное пение», «Мир 

искусства», «Радуга красок», «Культура речи», «Чудеса из 

бумаги» 

Внеурочная деятельность 

В течение года «Профессии родителей»  Знакомство с профессиями родителей, 

экскурсии на различные предприятия 

(1-4 класс) 

В течение года Классные часы по профориентации:       

«Познай самого себя»;  «Что? Где? Когда? Информация о профессиях»,  «Без труда не проживѐшь», 

«Ученье - свет»; "Выбор профессии – взгляд в будущее, взгляд внутрь себя", "От выбор профессии 

зависит будущее", «Как побороть свои страхи»; «Что я знаю о профессиях?», «Как выбрать 

профессию?» и т.д. 

В течение года Индивидуальное профконсультирование обучающихся 



Октябрь-март 2021 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»  Профориентационная игра  

9 класс 

Ноябрь  2021 «Сто вопросов к взрослому» Профориентационная игра 

Ноябрь  2021 «Мы всесте» Межведомственное взаимодействие 

«Содружество» 

Декабрь 2021 «Новогодний серпантин» Муниципальный конкурс ДПИ 

Декабрь 2021 «Рождественские чтения» Муниципальный конкурс 

Декабрь 2021 «Благодарность врачам» видео-квест 

Январь 2021 «Масленица» Поселковый конкурс ДПИ 

Февраль  2021 «Один день из жизни» Профориентационная игра 

Февраль  2021  «Профессия моих родителей» Выпуск плакатов 

Февраль  2021 Встречи школьников со студентами профильных вузов, 

бывшими выпускниками «Роснефть-классов» 

 

Межрегиональный химический турнир в г. Сургут и г. Екатеринбург (декабрь) 

Заключительный этап межрегионального химического турнира в  г. Москва 

Выставка-конкурс «Робототехника и легоконструирование» 



Март  2021 Тестирование учащихся 9-х классов для определения их профессиональных предпочтений. 

Март  2021 «Научный стендап» Защита исследовательских работ 

Март  2021 «Я - профи» Конкурс прикладного мастерства 

Март  2021 «Ловушки-капканчики» Профориентационная игра 

Март  2021  «В мире профессий» Библиотечная выставка 

Март  2021 «Робототехника и легоконструирование» Интерактивная выставка  

(в рамках технического 

образовательного форума) 

Март  2021 «Политехническое образование для всех» IV технический образовательный 

форум 

Март  2021 Университет «Синергия» Профессиональное тестирование 

Март  2021 Онлайн-школа Фоксфорд Диагностика и знакомство с атласом 

новых профессий 

Март  2021 «Шаг в будущее» Научно-исследовательская 

конференция 

Март  2021 «Робототехника и легоконструирование» Интерактивная выставка  

(в рамках технического 

образовательного форума) 



Март  2021 «В мире смешных профессий» Фотокросс 6-8 классы 

Март  2021 «В мире профессий» Брейн-ринг  10-11 класс 

Март  2021  «Мастер своего дела» Деловая игра для родителей 

Март  2021 «В мире профессий будущего» Фотокросс 6-8 классы 

Апрель 2021 «Шаг в будущее» Защита исследовательских работ 

Май  2021 «Георгиевская ленточка» Мастер-класс совместно с родителями 

Май  2021  «Долгая дорога к нефти» Деловая игра 

 


