


Обучение в гимназии - это:
• высокий уровень базового образования; 

углубленное изучение учебных предметов по выбору учащихся;

дисциплина и безопасность;

оптимальные условия для личностного развития и роста;

воспитание толерантности и культуры общения, гуманизма и 
общечеловеческих  ценностей

• 5-ти дневная учебная неделя

реализация ФГОС СОО

обучение по ИУП

• Реализация проектов: 

«Двенадцать компетенций для гимназиста»

• Открытая гимназия

Школа для одарённых

• Гимназия без отстающих



Обучение в 10-11 классах ведется в 
соответствии с ФГОС СОО на основе 

индивидуальных учебных планов. 

Система профильного 

обучения в старших классах

Приоритетные   направления гимназии



Гуманитарный профиль

• Русский язык

• Литература

• Иностранный язык

• Право 

• Экономика

• История

Технологический 
профиль

• Математика

• Информатика

• Физика

• Химия 

• Биология

Естественно – научный 
профиль

• Математика

• Информатика

• Физика

• Химия 

• Биология

Социально-
экономический 

профиль

• Математика

• Информатика

• География

• Экономика

Учебный 

план 



Учебный план
Предметы по выбору:

• Искусство творческого 
общения 

• Английский  в нефтегазовой 
промышленности

• Английский язык и 
туристический бизнес

• Английский язык в 
экономике

• Написание делового письма 
«First StepsTo Creative 
Business Writing»

• Английский в тестах

• Моделирование 
информационных систем

• Компьютерное 
математическое 
моделирование

• Основы проектирования в 
системе AutoCAD

• Компьютерная графика

• Создаем Web-сайт

• Знакомство с биохимией



Специализированный 

корпоративный профильный класс  «Лукойл» 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА: Профильное обучение  реализуется 

через:

Программы углубленного  уровня, определяющие естественно-
научную   направленность. Профильные предметы: информатика, 
физика, математика.

Элективные учебные предметы по выбору обучающегося:
- «Основы нефтегазового дела»
- «Практикум по научно-техническому переводу»
- «Основы инженерной графики»
В специализированном корпоративном классе «Лукойл»:
- специально оборудованные помещения(классы)

- обучение в  малокомплектных группах
- развитие и поддержка одаренных детей (образовательные сертификаты, 

участие в профильных сменах «Сириус», участие в компетентностных

олимпиадах и конкурсах) 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО : 

ДЕПАРТАМЕНТ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ 

Ямало-Ненецкого автономного округа

ГКУ ЯНАО «Центр изучения Арктики»

ГАУ ЯНАО «Национальная библиотека ЯНАО»

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет» 

ВУЗЫ-ПАРТНЕРЫ
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина;

Тюменский индустриальный университет (ТИУ);

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова;

Ухтинский государственный технический университет;

Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет (ПНИПУ);

Уфимский государственный технический нефтяной университет.

МАОУ «Обдорская гимназия» 
https://ог.янао.рф 
в разделе Деятельность –
Учебный процесс - класс 
«ЛУКОЙЛ» или по телефону 3-
00-72

ПЕРСПЕКТИВЫ
Гарантированное поступление в  Пермский государственный технический университет
Возможность прохождения в Компании оплачиваемой производственной практики ООО «ЛУКОЙЛ- Западная Сибирь»
Обеспечение возврата  выпускников на предприятия компании «ЛУКОЙЛ» после получения 

высшего образования



Индивидуальный проект в рамках 

корпоративного класса Лукойл 

10-11 класс 

Индивидуальный проект

выполняется обучающимся в

течение одного или двух лет в

рамках учебного времени,

специально отведённого

учебным планом, и должен

быть представлен в виде

завершённого учебного

исследования или

разработанного проекта



Дипломатический класс на базе гуманитарного профиля

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА: Гуманитарный профиль

Профильные предметы: история, обществознание, право, английский язык.

Курсы по выбору обучающегося:

- «Право на английском языке»

- «Риторика»

- «Основы дипломатии»

В дипломатическом классе:

- специально оборудованные помещения(классы)

- обучение в  малокомплектных группах

- развитие и поддержка одаренных детей (образовательные сертификаты, участие в 

профильных сменах «Сириус», участие в компетентностных олимпиадах и 

конкурсах) 

Сентябрь 2017г – открытие клуба юных дипломатов в г. Салехарде.

С 1 сентября 2022 г. открытие дипломатического класса в МАОУ 

«Обдорская гимназия».

ПАРТНЕРЫ

Дипломатическая академия МИД РФ, 

Московский государственный институт 

международных отношений МИД РФ, 

Совет молодых дипломатов МИД РФ. 

Воспитание подрастающего поколения в духе

гражданственности и патриотизма, сотрудничества

и толерантности, развитие интеллектуально-

творческого потенциала и профориентация

молодежи в сфере международных отношений и

дипломатии.



Направления обучения:

Создание мобильных приложений

Разработка виртуальной реальности

Программирование на языке Python

Системное администрирование

Программирование роботов

Центр цифрового образования детей «IT-куб»



 Современное высокотехнологичное 

оборудование

 Опытные наставники

 Актуальные направления



Основные направления в Точке Роста 

для 10 – 11 - х классов:

- Робототехника;

- 3 D - моделирование;

- Квадрокоптер;

- Проектная деятельность;

- Интеллектуальные настольные игры

Мы приглашаем 

10 классы на наши направления

Как с нами связаться?

- перейти по ссылке

https://vk.com/tochka_rosta_obdorskaya или 

написать Руководителя Центра 

- +7 927 591 95 90 

- (Viber, Whatsapp)

Центр цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

Роста»

в Обдорской гимназии

https://vk.com/tochka_rosta_obdorskaya


Внеурочная деятельность

Встречаемся с представителями разных 
организаций, пишем, печатаемся

Дружим  с Архивом

Ставим спектакли



Курсы по выбору на билингвальной основе:

«Право на английском языке»,

«История России в лицах на английском».

Курс внеурочной деятельности на 

билингвальной основе: «Аналитическое 

чтение на английском языке».



Социальные партнеры
Сотрудничество с организациями города дает возможность проводить 

профессиональные пробы. Учащиеся вовлечены в волонтерскую 

деятельность дистанционные олимпиады, научно-практические 

конференции, 



Деловые игры, мастер классы, 

тренинги, экскурсии, 

спектакли, проводятся 

совместные уроки с участием 

работников организаций и 

учреждений города, встречи с 

интересными людьми.





Ежегодно учащиеся нашей гимназии 

становятся победителями и 

призерами на олимпиадах и научно –

практических конференциях всех  

уровней. Образовательный 

сертификат по математике, физике 

информатике получили 24 

гимназиста 10-11 классов.



По результатам Рейтинговое агентство
RAEX (РАЭКС-Аналитика) лидером
ямальского рейтинга по количеству
выпускников, поступивших в ведущие
вузы России в 2021 году, стала Обдорская
гимназия Салехарда



Для  Вас                                    

открыта 

в гимназии

дверь…
 В

В 10-е классы гимназии будет производиться набор

обучающихся, которые успешно прошли государственную

итоговую аттестацию за курс основного общего образования



 Справки по телефону 8 (34922)3-48-68


