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С 2019 года округ является участником проекта по ранней 
профессиональной ориентации 6-11-х классов «Билет в будущее». 

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование»







Важное направление в профориентационной работе - участие в конкурсах 
(УПБ, «АгроНТИ», «Юннат», «45 параллель» и т.д.). 

В 2020 году учащиеся МКОУ ООШ № 6 приняли участие во Всероссийском 
конкурсе «Большая Перемена». Ученица 9 класса Короленко Анастасия 

стала полуфиналистом конкурса (рук.Кострова Е.В.)

Профориентационная квест-игра «Большая Перемена» 
для учащихся 7-9 классов 



В школе организовано проведение встреч с 
представителями учебных заведений края, с известными 

людьми края, района в рамках «Диалога на равных»

Встреча с депутатом краевой Думы Андреем Юндиным



В 2020 году на базе МКОУ ООШ № 6 создано Труновское местное 
отделение ВОД «Волонтеры Медики». В школе создан отряд 
волонтеров-медиков «Пульс». Основное направление деятельности –
профориентация школьников в медицину.

Всероссийская акция «Знай село»

Всероссийская акция «Твой выбор»



С 1 сентября начали свою 
работу объединения 

дополнительного 
образования с применением 
цифрового и лабораторного 

оборудования.
Центр «Точка роста» стал 

центром притяжения. 
За полгода учащиеся 

достигли значительных 
результатов.



В 2021 году учащиеся МКОУ ООШ 6 под руководством педагога Центра «Точка 
роста» Бабак Е.В. начали работу в исследовательском проекте «Всероссийский атлас 
почвенных микроорганизмов, как основа для поиска противомикробных продуцентов 

и ферментов с уникальными свойствами».
Ребята, пройдя сложный отбор, получили исследовательский набор для проведения 

экспериментов из г. Новосибирска. МКОУ ООШ 6 и Фонд "Поддержка проектов в 
области образования" подписали соглашение о сотрудничестве с целью реализации 

научно-исследовательской деятельности до 2023 года.
Проект носит долгосрочный характер.



Открытый урок в рамках Дня химии 
(«В химии интересно всё», рук.Щетинина И.В.)

Всероссийская лабораторная работа «Универсалиум»

Открытый урок 
в рамках Дня физики 
(рук.Винникова В.И)



Команда проекта «Уроки настоящего»




