ПОЛОЖЕНИЕ
о профильном Роснефть классе
муниципального общеобразовательного учреждения
«Излучинская общеобразовательная средняя общеобразовательная
школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов»
Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет структуру, порядок формирования и
организацию работы Роснефть классов на базе МБОУ Излучинская ОСШУИОП
№ 2.
1.2. Роснефть классы физико-математического профиля входят в
инфраструктуру непрерывного образования школы, основной их задачей является
целевая, профильная подготовка обучающихся для поступления в
образовательные организации высшего профессионального образования,
готовящие специалистов для нефтегазодобывающей отрасли.
1.3. Роснефть класс - профильный класс, сформированный в результате
конкурсного отбора, работающий по профильным программам, ориентированный
на выбор профессии, востребованных нефтяной компанией «Роснефть» (далее –
Компания).
1.4. Роснефть классы открываются и функционируют в МБОУ
Излучинская ОСШУИОП № 2 (далее – Школа) на основании договора о
сотрудничестве между Школой и ПАО «Варьеганнефтегаз» (далее Общество) в
соответствии с кадровой стратегией ПАО Нижневартовскнефтегаз.
1.5. Состав и структура Роснефть классов определяется руководством
Общества, администрацией Школы, исходя из перспективной потребности в
персонале акционерного общества ежегодно, не позднее 30 июня
предшествующего учебного года.
1.6. Школа заключает договор с ГОУ ВПО Тюменский индустриальный
университет (далее ТИУ) в целях учебно – методического сопровождения
реализации дополнительных образовательных программ и осуществления
довузовской подготовки обучающихся Роснефть класса.
1.

2. Цели и задачи
2.1. Цель:
Обеспечить приток в Компанию высокообразованной, имеющей хорошую
профессиональную подготовку молодежи, через повышение качества образования
и целенаправленную профессиональную ориентацию, дальнейшее сопровождение
их обучения в ВУЗах, привлечение на практику, стажировку
2.2. Задачи:
 организация взаимодействия ВУЗа и Школы для повышения качества
образования, фундаментальной подготовки старшеклассников по школьным
дисциплинам и интеллектуального развития обучающихся;













отбор лучших выпускников 9 классов школ района, их дальнейшее
обучение по профильным программам предметов физико-математического
цикла;
ориентация и стимулирование старшеклассников на дальнейшее получение
высшего образования;
подготовка
школьников
по
общеобразовательным
дисциплинам,
обеспечивающая конкурентоспособность их на рынке высшего
образования;
внедрение системы непрерывного образования;
создание условий для развития творческих способностей обучающихся,
личностного роста, их самоопределения и самореализации через
формирование ключевых компетентностей;
знакомство школьников с нефтяным производством, профессиями,
востребованными Компанией;
мотивация школьников для работы в Компании;
формирование основ корпоративной культуры.

Структура Роснефть классов
3.1. Структура Роснефть классов определяется в соответствии с п.1.5.
настоящего Положения и включает в себя:
 коллектив учеников Роснефть классов;
 коллектив педагогов, работающих в Роснефть классах;
 коллектив родителей учеников Роснефть классов.
4. Порядок формирования Роснефть класса и сроки обучения.
4.1. Для формирования Роснефть класса проводятся мероприятия:
4.1.1. Информационные:
 организуются и проводятся мероприятия рекламного характера для
обучающихся 9-х классов школ района с целью знакомства с условиями
отбора, перспективами обучения в профильном классе, с Компанией;
 проводятся родительские собрания;
 проводятся собрания педагогического коллектива Школы;
4.1.2. Организационные:
 ученический коллектив Роснефть классов формируется из выпускников 9-х
классов школ района на основе «Правил приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего
общего
образования
в
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Излучинская общеобразовательная
средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов»,
утвержденных приказом по МБОУ Излучинская ОСШУИОП от 07.05.2019г.
№ 260.
 для организации образовательного процесса в «Роснефть – классах»
формируется педагогический коллектив «Роснефть - класса» из числа
опытных педагогических работников.
 Срок обучения в Роснефть классе - 2 года (10-11 класс).
3.

Организация учебно-воспитательного процесса в Роснефть классе
5.1. Для Роснефть класса администрацией Школы выделяется отдельный
классный кабинет, в котором проходят занятия учеников Роснефть класса по
профильным предметам (за исключением занятий, требующих лабораторных
установок или другого специального оборудования) и занятий во внеурочное
время.
5.2. Кабинет оборудуется компьютерами, оргтехникой, обеспечивающими
современные методы обучения. Оформление кабинета должно отражать жизнь
Компании и Общества.
5.3.Обучение учеников Роснефть класса ведется по базисному учебному
плану, включающему:
 общеобразовательные дисциплины;
 профильные дисциплины;
 спецкурсы согласованные с ТИУ;
 другие факультативные или элективные курсы по согласованию с
родителями (законными представителями)
5.4. Учащиеся Роснефть класса проходят промежуточную и итоговую
аттестацию согласно действующему законодательству РФ и локальным актам
Школы.
5.5. Ежегодно приказом директора Школы из числа заместителей
назначается куратор Роснефть классов.
5.

