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г.Салехард 

Ул.Чкалова  д. 14 

 Государственное и муниципаль-

ное управление  

 Юриспруденция  

 Журналистика 

 Архивное дело 

 Финансы и кредит  

 Экономика предприятий и орга-

низаций  

 Эксплуатация воздушных судов и 

организация воздушного движе-
ния 

 Техническая эксплуатация лета-

тельных аппаратов и двигателей  

 Эксплуатация аэропортов и обес-

печение полетов воздушных судов 

 Техносферная безопасность и др.  

Педагогический коллектив 

школы обладает высоким профес-

сиональным и научно-
методическим потенциалом. Среди 

учителей нашей школы: 

 победители и призеры региональ-

ной олимпиады  учителей 

 победители и лауреаты городских 

и окружных конкурсов «Учитель 

года» 

 победители и призёры различных 

конкурсов профессионального 
мастерства муниципального, ре-

гионального, всероссийского 

уровня. 

 

МБОУ  СОШ №6 

Обучение по профильных 

группах поможет при 

поступлении на специальности: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №6» 

 

 

 

 

Приѐм заявлений в 10 класс 
будет осуществляться  

МФЦ г. Салехард  

 с 20 июня 2016 года 

 

г. Салехард ,2016 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№6» 

Профиль обучения 

-  

твой выбор!  

Если учиться—то только в 6-ой! 



      Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

«Средняя общеобразо-

вательная школа №6» 

г. Салехарда функциони-

рует с 1950 года. С 2012 

года школой руководит 

Кучеренко Светлана Ва-

сильевна. В нашей шко-

ле большое внимание уделяется реализации 

профильного обучения. 

  Профильное обучение ставит 

учащихся школы и их родителей перед необхо-

димостью осмыслить и оценить свои образова-

тельные интересы и возможности с целью вы-

страивания дальнейшего    образовательно-

го  маршрута. Каждая школа создает собствен-

ную оптимальную модель организации про-

фильного обучения. 

 Обучение в данных профильных груп-

пах  позволит не только  расширить знания, но 

и получить определенные профессиональные 

навыки в процессе прохождения профессио-

нальных проб на базе наших социальных парт-

неров: в редакции газеты «Полярный круг», на 

базе  информационного  учреждения  

«Северный ветер»,  Центра занятости населе-

ния города Салехарда,  в Службе по делам ар-

хивов Ямало-Ненецкого автономного округа, 

на базе акционерного общества  « Аэропорт 

Салехард», организовано дистанционное обуче-

ние учащихся преподавателями Санкт-

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №6” 

Если учиться—то только в 6-ой! 

Петербургского гуманитарного университета проф-

союзов. Материально-техническая база позволяет 

реализовывать данные профили на высоком уровне. 

В школе функционируют четыре  мобильных   ком-

пьютерных класса, все кабинеты  оснащены интер-

активными досками, мультимедийными  проектора-

ми, документ-камерами.  Для проведения лабора-

торных работ по физике используется цифровая ла-

боратория «Архимед». Единственный в городе 

класс 3D визуализации позволяет осуществлять обу-

чение учащихся  в интерактивном режиме. 

В соответствии с образовательными запро-

сами  обучающихся   в 2016-2017 учебном году 

наше образовательное учреждение открывает 10  

класс  с профильными группами: 

 Группа социально-филологического про-

филя с изучением на  профильном уровне рус-

ского языка (5часов) и обществознания (3часа) 

для изучения предложены следующие предметы 

по выбору (элективные учебные предметы): 

 

 

 Стилистика русского языка 

 Обучение сочинению различных жанров 

 Теория права 

 Трудовое право  - твое право 

 

 

 

 

 

Корпоративная  группа гражданской авиа-

ции акционерного общества «Аэропорт Са-

лехард» с изучением на профильном уровне 

математики (6 часов) и физики ( 5 часов) 

 Для реализации физико-математического 

профиля учащимся также предлагаются для изу-

чения  элективные учебные предметы: 

 
   Результатом обучения в профильном 

классе является успешная сдача предметов на 

ЕГЭ и  дальнейшее трудоустройство наших 

выпускников.  Средний балл по русско-

му языку в течение трех лет выше средне 

окружного показателя, средний балл по об-

ществознанию выше средне муниципального 

показателя, по физике и математике соответ-

ствуют муниципальным показателям.   

 Более 53% выпускников выбирают вуз 

в соответствии с  профилем обучения. Из них  

48% выпускников поступают на бюджет, 50% 

обучаются на коммерческом отделении, Из 

них  48% выпускников поступают на бюджет, 

50% обучаются на коммерческом отделении, 2 

% - по целевому направлению.  

 Прикладная математика 

 Задачи с параметрами 

 Задачи с параметрами 

 Практикум по решению теоретических 
и экспериментальных задач 


