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Класс Профиль/СПОК Предметы на 

профильном 

уровне 

10 «а» СПОК 

Класс обучающихся мотивированных на 

приобретение инженерных специальностей, 

востребованных в ЗФ ПАО «Норильский никель» 

 

физика  

математика 

10 «б» УНИВЕСАЛЬНЫЙ - 

11 «а» УНИВЕСАЛЬНЫЙ / ГРУППА С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ 

Класс обучающихся мотивированных на 

приобретение инженерных специальностей, 

востребованных в ЗФ ПАО «Норильский никель» 

 

физика 

математика 

 

 

Класс 

 

Перечень элективных курсов, реализуемых в 

профильных классах (классах СПОК) 

10 класс Решение задач повышенной сложности при подготовке к 

ЕГЭ по химии. 

Тренинг по математике. Решение задач. 

Основы финансовой грамотности. 

Подготовка к сдаче ЕГЭ по биологии.  

Подготовка к сдаче ЕГЭ по обществознанию. 

Подготовка к сдаче ЕГЭ по истории. 

Говорим и пишем правильно. Практикум по русскому языку. 

Психология общения. 

Общие основы противодействия терроризму. 

Спецкурс в основы профессиональной деятельности в 

рамках класса Компании «Норильский никель: 

стабильность, надежность, уверенность». 

 

 

11класс Тренинг по математике. Решение задач. 

Решение задач повышенной сложности при подготовке к 

ЕГЭ по химии. 

Подготовка к сдаче ЕГЭ по биологии. 

Говорим и пишем правильно. Практикум по русскому языку. 

Подготовка к сдаче ЕГЭ по обществознанию. 
Основы финансовой грамотности. 

Подготовка к сдаче ЕГЭ по истории. 
Психология общения. 

Спецкурс в основы профессиональной деятельности в 

рамках класса Компании «Норильский никель: 

стабильность, надежность, уверенность». 



Ресурсное обеспечение 

профиля 

МБОУ «СШ № 9»  имеет специализированные кабинеты 

физики, химии, биологии,  полностью оснащенные 

лабораторным оборудованием, позволяющим проводить 

экспериментальные и практические работы. Все кабинеты 

оснащены мультимедийным оборудованием, подключены к 

сети Интернету, что позволяет использовать в учебном 

процессе интернет-ресурсы. 

Взаимодействие с ВУЗами 

в рамках профиля 

1.Договор о сотрудничестве с ФГБОУ ВПО «Норильский 

государственный индустриальный институт» от 01.09.2015г. 

 

Взаимодействие с 

предприятиями/организац

иями в рамках 

профиля/СПОК 

1.Соглашение о сотрудничестве в области организации и 

проведения социальных практик КГБУЗ «Норильская 

ССМП» от 09.01.2017г. 

Формы реализации 

предпрофильной 

подготовки: 

курсы по выбору 

Основы медицинских знаний. 

Географический мир. Подготовка к ОГЭ. 

Решение задач повышенной сложности по химии. 

Подготовка к ОГЭ. 

Практикум по математике. 

Решение задач по информатике. Подготовка к ОГЭ. 

Комплексный анализ текста. 

Практическое обществознание. 

Наличие кабинета 

профориентации.  

Режим работы кабинета 

профориентации 

Профориентационный уголок в кабинете № 36 

Ф.И.О. профориентатора, 

контактный телефон  
Елена Николаевна Каримова 8(3919)342442 

Ф.И.О. \ контактный 

телефон заместителя 

директора, курирующего 

ПП и ПО 

Ярцев Константин Сергеевич 8(3919)343145 
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