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«Всё в твоих руках» 

28 августа 2020 года  

в рамках регионального проекта  

«Успех каждого ребенка» реализован 
школьный проект «Всё в твоих руках» под 

руководством учителя химии  

Шаль Олеси Васильевны 





«Посвящение нефтью» 

10 сентября 2020 года будет незабываемым днем 
для каждого ученика 10 РН-класса. 

 В рамках программы "Школа-ВУЗ-предприятие" 
компанию "Роснефть-Юганскнефтегаз" для  

обучающихся 10-го профильного класса провели 
тренинги, направленные  на командообразование и 

личностный рост. 





Игра «Зарница» 

С 15 по 18 сентября 2021 года команда обучающихся   
(5 мальчиков и 2 девочки) под руководством 
педагога-организатора основ безопасности 

жизнедеятельности Казеева Хайдара Загитовича  
достойно представили Нефтеюганский район на 

окружных соревнованиях. 

 

 Региональный этап всероссийской игры «Зарница» 
состоялся в онлайн-формате.  





Командообразующий семинар  

«Лестница к успеху» 
• Уже стало доброй традицией, что  учреждение дополнительного 
профессионального образования «Центр профессиональных квалификаций НК 
«Роснефть» Нефтеюганский корпоративный институт» проводит ежегодно 
командообразующие семинары «Лестница к успеху» для учащихся 10-х, 11-х 
«Роснефть-классов».  

• Этот учебный год не стал исключением.  Мероприятие прошло 19-20 октября 
2020 года в нашей школе с некоторыми изменениями, учитывающими 
санитарно-эпидемиологическую обстановку в ХМАО-Югре и рекомендации 
Роспотребнадзора.  

• Тренеры семинара подготовили насыщенную программу для наших учащихся. 
Дети  активно участвовали в них. Семинар состоял из 5 ступеней. Каждая ступень 
была под определенным девизом, что предполагало выполнение заданий по этой 
тематике. Оригинальными и интересными были исследовательские  и 
творческие  работы по изучению содержания производственной специфики 
команд с применением цифрового инструмента – социальной сети Инстаграм. 





«Большая перемена» 

С 25 сентября по 9 октября в городе Тюмень на 
базе АНО ООЦ СТ «Серебряный бор» состоялся 

полуфинал Всероссийского конкурса 
«Большая перемена». 

Ульяна Овсянникова, Саида Фахретдинова из 
нашей школы приняли участие в полуфинале 

Всероссийского конкурса «Большая 
перемена». 





«Билет в будущее» 
Работа на обновленной платформе проекта по ранней 

профориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных 
организаций «Билет в будущее», который реализуется в рамках 
национального проекта «Образование» с 2018 года и помогает 

подросткам осознанно выбрать профессиональную траекторию. 

Проект состоит из трех этапов: онлайн-диагностика, 
профориентационные мероприятия и индивидуальные 
рекомендации, которые участники получают по итогу. 

В этом году часть профориентационных мероприятий пройдет в 
онлайн-формате. 

Онлайн-диагностика на платформе проекта и профессиональные 
пробы в онлайн-формате будут доступны во всех муниципальных 

образованиях автономного округа. 





Онлайн  
«Географический диктант» 

Географический диктант  – прошли 
более 200 тысяч человек. Он стал 
самым массовым за всю историю 
существования сетевого формата 
акции. Наши педагоги совместно с 
обучающимися приняли активное 

участие в этом мероприятии.  





Акция  
«Всероссийская профдиагностика» 

      Под руководством педагога-психолога 
Сафроновой Ю.Р. обучающиеся НРМОБУ 
«Пойковской СОШ №2» с 10-16 декабря 
2020 года принимали  участие в акции 
«Всероссийская профдиагностика», 
которая стала первым шагом на пути 
ребят  к выбору будущей профессии.  





Уральский химический турнир 

 

 

 12 декабря 2020 года  ученики Нефтеюганского 
района стали лидерами Уральского химического 

турнира. 

 В Екатеринбурге встретились 250 команд из 5 
регионов России, в том числе и представители 

НРМОБУ «ПСОШ №2». Это учащиеся 10 и 11 
Роснефть-классов, те, кто в будущем планирует 

стать нефтяником и связать свою жизнь с нефтяной 
компанией «РН-Юганскнефтегаз».  

Ведь именно градообразующее предприятие 
принимает активное участие в развитии научного 

потенциала школьников. 



 

 



Конкурс-смотр  песни  
«Статен в строю, силен в бою»  

В целях воспитания патриотизма и любви к Родине в 
нашей школе 22 февраля 2021 года прошел конкурс - 

смотр песни «Статен в строю, силен в бою» среди 
учащихся 1 классов. Отряд каждого класса 
подготовил показательные выступления. 

 Смотр строя и песни – традиционное мероприятие, 
но с каждым годом в его программу вносятся новые, 

хорошие дополнения. Это признак того, что традиции 
не только сохраняются, но и умножаются. 





5 марта 2021 года в начальных классах прошли классные часы 
на тему  «Все профессии нужны, все профессии важны!».  

Целью данного мероприятия являлось: 

- ознакомить детей с разными профессий;  

- развивать познавательный интерес и творческую 
деятельность детей.  

При подготовке классного часа были учтены возрастные 
особенности детей. Использование ИКТ учителем позволило 

разнообразить формы и методы работы на данном 
мероприятии, активизировать познавательную деятельность 

обучающихся, оживить занятия, сделать более глубоким и 
прочным.  

Классный час  
«Все профессии нужны, все профессии важны!»  





Классные часы   
«Всемирный день прав потребителей» 

В период с 9 марта по 13 марта 2021 года 
обучающиеся  1-11 классов познакомились с 
правовым статусом потребителя в Российской 
Федерации, узнали как можно в повседневной 
жизни защитить свои права и законные 
интересы, а также права и законные интересы 
продавцов.  Ребята учились защищать свои права 
в этой области и   находить решения конфликта 
законным образом, а так же грамотному 
поведению на рынке товаров. 





«Берись за то к чему ты склонен, коль хочешь, 

чтоб в делах успешный был конец» 

И.А. Крылов 

  Выбор профессии является одним из ответственных моментов, 
определяющих весь дальнейший  жизненный путь человека. 

Вопросы «Кем быть?» и «Куда  пойти учиться?» задает себе рано 
или поздно каждый молодой человек. Профессиональное 
самоопределение – важнейший этап в жизни школьников. 

В современном обществе существует около 50 тыс. 
различных  специальностей. Получить информацию о 

многообразии профессий, сориентироваться и выбрать своё дело 
самостоятельно молодым людям непросто. И существенную 

помощь в этом могут оказать библиотеки, обслуживающие детей, 
подростков, юношество. 

Профориентация  
в библиотеке: поиск новых форм 





Каждый день мы встречаем большое 
количество людей, многие из которых живут 

интересной, яркой и полезной для страны 
жизнью. Встречи – это шанс узнать побольше 
об этих людях, познакомиться и поделиться 

чем – то новым, полезным и важным. Встречи 
организованы для обмена необходимой 

информацией, расширения круга контактов и 
приятного общения. 

Встречи с известными личностями региона 
«Путь к успеху» 





Выставка работ  
«Ремесленных дел мастер» 

С 15 по 21 марта 2021 года в рамках 
декады профессиональной ориентации   

«Профессии XXI века»  прошла 
выставка мастеров декоративно-

прикладного творчества «Ремесленных 
дел мастер» 





Открытый урок 
«Природа и архитектура» 

12 марта 2021 года прошел открытый 
урок на котором ребята познакомились 
с профессией ландшафтный дизайнер. 
Ребята сами попробовали себя в этой 
профессии, создавали свои проекты и 

защищали их.  





Районный дистанционный конкурс 
«Робототехник года» 

С 01 февраля по 25 февраля 2020 года проведен 
районный дистанционный конкурс на звание 

«Робототехник года»  среди обучающихся 
Нефтеюганского района. 

Целью Конкурса является выявление детей, 
способных к научно-техническому творчеству, к 

исследовательской деятельности в области 
робототехники, информационных технологий и 

технического конструирования 




