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ПОЛОЖЕНИЕ
о приеме в профильный «Роснефть - класс» 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения Заполярного 
района «Средняя общеобразовательная школа п. Искателей»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок формирования «Роснефть- 
класса» на базе Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
Заполярного района «Средняя общеобразовательная школа п. Искателей» (далее - 
Школа).

1.2. «Роснефть-класс» - профильный класс, сформированный в результате 
конкурсного отбора, работающий по углубленным программам для потребностей 
нефтяной компании «РОСНЕФТЬ»

1.3. «Роснефть-класс» открывается и функционирует в на основании договора о 
совместной деятельности между Школой и ООО «PH- Северная нефть» (далее -  
Компания).

1.4. Состав и структура «Роснефть-класса» определяется по согласованию с 
руководством Компании, администрацией Школы не позднее 30 августа 
предшествующего учебного года.

1.5. Данное Положение разработано на основе Закона РФ «Об образовании»,
Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования,
Устава Школы.

2. Цели и задачи
2.1. Цели открытия «Роснефть-класса»:
2.1.1. Повысить качество среднего (полного) общего образования, обеспечив
глубокую и специализированную общеобразовательную подготовку
обучающихся в физико-математической образовательной области. 
2.1.2,Обеспечить приток в Компанию высокообразованной, имеющей хорошую 
профессиональную подготовку молодежи через целенаправленную 
профессиональную ориентацию, дальнейшее сопровождение их обучения в 
ВУЗах, привлечение на практику, стажировку.
2.2. Задачи:

• организация взаимодействия ВУЗа и Школы в рамках 
профориентационной работы;

• отбор лучших выпускников 9 классов школ города и пос. Искателей, их 
дальнейшее обучение по углубленным программам предметов физико- 
математического цикла;



• ориентация и стимулирование старшеклассников на дальнейшее получение 
высшего образования;

• подготовка обучающихся 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 обучающихся с нефтяным производством, профессиями, 
востребованными Компанией;

• поощрение одаренных обучающихся;
• мотивация обучающихся для работы в Компании;
• формирование основ корпоративной культуры.

3. Порядок формирования «Роснефть-класса»

3.1. Коллектив обучающихся профильного «Роснефть - класса» формируется 
из выпускников 9-х классов школ города и пос. Искателей на конкурсной 
основе.
3.2. В «Роснефть - класс» зачисляются обучающиеся:

• успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию (или 
тестирование) по математике, физике, химии;

• успешно прошедшие психологическое тестирование;
• имеющие средний балл аттестата об основном общем образовании не 

ниже 4-х, в том числе хорошие и отличные оценки по математике, 
химии, физике, информатике, иностранному языку.

3.3. Прием в «Роснефть - классы» осуществляется комиссией в составе:
• представитель «PH- Северная нефть» ( по согласованию);
• директор Школы;
• заместитель директора Школы - куратор «Роснефть - класса»;
• представитель У О Администрации муниципального район «Заполярный

район» (по согласованию);
• психолог Школы.

3.4. Состав комиссии ежегодно утверждается приказом директора Школы в 
срок не позднее 1 апреля.

3.5. Минимальная наполняемость «Роснефть - класса»- 15 учащихся, 
максимальная -  25.

4. Зачисление в «Роснефть-класс».

4.1. «Роснефть - классы» формируется согласно ежегодному плану 
(Приложение № 1).



4.2 Решение о зачислении в «Роснефть - класс» принимается комиссией на 
основании письменного заявления родителей (законных представителей) 
обучающихся и анализа результатов государственной итоговой аттестации (или 
тестирования), результатов собеседования и рейтинговой оценки портфолио 
обучающегося (Приложение № 2).

4.3. Все заседания комиссии проходят с обязательным составлением 
письменного протокола, который подписывают все члены комиссии. Протоколы 
хранятся в делах школы в течение 2-х лет.

4.4. Директор школы по результатам работы комиссии издает приказа о 
зачислении в «Роснефть-класс».

4.5. В случае отказа о зачислении в «Роснефть - класс» обучающийся по его 
желанию зачисляется в класс с другим профилем обучения.

Приложение №1 
к Положению о приеме 

в «Роснефть - класс»

Ежегодный план формирования «Роснефть-класса» 
МБОУ « СОШ п. Искателей»

№ Мероприятие Сроки Ответственный

1. Информирование о наборе в 
«Роснефть - класс»

февраль заместитель директора 
Школы -  куратор 
«Роснефть-класса»

2. Утверждение состава 
приемной комиссии

до 1 апреля директор Школы

3. Г осу дарственная итоговая 
аттестация (или 
тестирование) по 
математике, физике, химии, 
собеседование по 
английскому языку, 
психологическое 
тестирование

До 25 июня преподаватели, психолог 
Школы

4. Приём заявлений и 
портфолио

до 20 июня заместитель директора 
Школы -  куратор 
«Роснефть-класса»

5. Зачисление учащихся в 
«Роснефть-класс»

до 30 июня директор Школы

6. Издание приказа о 
зачислении в «Роснефть- 
класс»

до 25 августа директор Школы



Приложение №2 
к Положению о приеме 

в «Роснефть - класс»

Содержание и рейтинговая оценка портфолио личных достижений 
при зачислении в «Роснефть - класс»

МОУ «Средняя общеобразовательная школа пос. Искателей»

Раздел портфолио Содержание Результат (балл)

Аттестат об основном
общем
образовании

Средний балл 4-5

Обязательные
экзамены

Русский язык 4-5

Математика 4-5

Экзамены по 
выбору

За каждый экз 
выбранному п]

змен по 
рофилю

4-5

Индивидуальная оценка, 
отражающая 
сформированность 
интересов в предметах 
выбранного профиля, на 
основании документов, 
подтверждающих 
результаты выступления на 
разного уровня олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях,

школьн
ый

муници
пальны
й

региона
льный

всеросс
ийский

Участие 1 2 3

Призовое
место

2 4 6 8

1-е место 3 5 7 10



научно-практических
конференциях

Учитывается один максимальный балл

Элективные курсы, модули, 
проекты по профильным 
предметам за 8-9 классы

Справка о прохождении 
элективных курсов

По 1 баллу за каждый, 
но не более 5.

Обучение по выбранному 
профилю в учреждении 
дополнительного 
образования

Справка, свидетельство 
и т.п.

1

Итоговый рейтинг: Средний балл аттестата + сумма баллов за обязательные 
экзамены и экзамены по выбору по профильным предметам + максимальный балл 
из индивидуальной оценки + курсы по выбору + обучение в учреждениях 
дополнительного образования.


