


1.2.  «Роснефть-классы» физико - математического профиля, физико-

химического профиля входят в инфраструктуру непрерывного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан, основной их задачей является целевая, углубленная 

подготовка учащихся для поступления на профильный факультет (институт) 

профильного вуза. 

1.3.  Профильный «Роснефть-класс» открывается и функционирует на 

основании договора о совместной деятельности между ООО «Башнефть-

Добыча» (далее Компания), ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет» (далее-вуз) и муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа              

№ 22» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (далее 

– Учреждение). 

1.4. Состав и структура профильного «Роснефть-класса» определяется 

руководством Компании, вузом, администрацией Учреждения ежегодно, не 

позднее 15 августа, исхода из перспективной потребности предприятия в 

персонале. 

1.5.  При приеме гражданина в профильный «Роснефть-класс» 

Учреждения администрация обязана ознакомить его и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации образовательного учреждения, основными образовательными 

программами, реализуемыми учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

1.6.  Прием в профильный «Роснефть-класс» Учреждения оформляется 

приказом директора, который доводится до сведения родителей (законных 

представителей). 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФИЛЬНОГО «РОСНЕФТЬ-КЛАССА» 

2.1.  Формирование и развитие системы непрерывного образования, 

профессиональной ориентации, обусловленной возрастающими потребностями 

производства, технической эволюцией, обеспечение притока в Компанию 

высокообразованной молодежи, способной принимать самостоятельные 

решения. 

2.2.  Ориентация и стимулирование старшеклассников на дальнейшее 

получение высшего образования. 

2.3.  Создание условий для развития творческих способностей 

учащихся, личностного роста, их самоопределения и самореализации через 

формирование ключевых компетентностей. 

2.4.  Организация взаимодействия вуза и Учреждения для повышения 



качества образования, фундаментальной подготовки старшеклассников по 

школьным дисциплинам и интеллектуального развития обучающихся. 

2.5.  Знакомство обучающихся с нефтяным производством, 

профессиями, востребованными Компанией. 

III.  СТРУКТУРА ПРОФИЛЬНОГО «РОСНЕФТЬ-КЛАССА» 

3.1.  Структура «Роснефть - классов» определяется в соответствии с п. 

1.4. настоящего Положения и включает в себя: 

-  коллектив обучающихся профильных «Роснефть - классов»; 

-  коллектив педагогов, работающих в профильном «Роснефть-классе»: 

педагоги Учреждения, прошедшие курсы повышения квалификации и 

использующие в работе новейшие педагогические технологии, преподаватели 

базовых вузов; 

-  коллектив родителей (законных представителей) обучающихся 

профильного «Роснефть- класса». 

3.2.  В целях обеспечения высокого уровня усвоения знаний, 

количество обучающихся «Роснефть-класса» не может превышать 25 человек. 

IV.  ПОРЯДОК ПРИЁМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОФИЛЬНЫЙ 

«РОСНЕФТЬ-КЛАССА», МОНИТОРИНГА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1.  Срок обучения в профильном «Роснефть-классе» составляет 2 года 

(10-11 классы). 

4.2.  Информация о наборе в профильный «Роснефть-класса» доводится 

до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) через: 

-  средства массовой информации; 

-  родительские собрания; 

-  сайт Учреждения. 

4.3. Комплектование профильного «Роснефть-класса» осуществляется 

независимо от места жительства обучающегося с июня на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) обучающегося и 

осуществляется путем индивидуального отбора в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

постановлением правительства Республики Башкортостан от 13.01.2014 года № 

04 «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме (переводе) в государственные и муниципальные 

образовательные организации Республики Башкортостан для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения». К заявлению 

прикладываются: 

-  аттестат об основном общем образовании; 

-  копия паспорта обучающегося; 



-  личное дело обучающегося; 

-  справка о результатах ГИА по математике, физике или информатике; 

-  портфолио обучающегося. 

4.4.  Зачисление обучающихся в профильный «Роснефть-класс» 

проводится комиссией в следующем составе: представители Компании, 

представители Учреждения, представители вуза, психолог - по результатам 

конкурсного тестирования, с учётом среднего балла аттестата за курс основной 

общей школы, рейтинга образовательных достижений по предметам физика, 

химия, математика, результатов ГИА по данным предметам, портфолио 

достижений, рекомендаций психолога и медицинской справки. 

4.5.  Претенденты на зачисление в профильный «Роснефть-класс» 

определяются на основании рейтинга, проводимого комиссией. 

4.6.  Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола 

комиссии по результатам индивидуального отбора и оформляется приказом 

руководителя Учреждения не позднее 10-ти дней до начала учебного года. 

4.7.  Обучающиеся имеют право ознакомиться с результатами 

входящего тестирования на основании письменного заявления их родителей 

(законных представителей). В случае несогласия с выставленной отметкой 

родители (законные представители) обучающихся имеют право подать 

апелляцию в конфликтную комиссию в трёхдневный срок со дня оглашения 

результатов. 

4.8.  При невыполнении учебного плана, пропусках занятий без 

уважительных причин, неудовлетворительном поведении обучающиеся по 

решению педагогического совета Учреждения, приказом директора 

Учреждения и по согласованию с Компанией отчисляются из профильного 

«Роснефть-класса». 

4.9.  За обучающимися профильного «Роснефть-класса» (при 

отсутствии академической задолженности) сохраняется право перехода в 

другой класс по заявлению их родителей (законных представителей). 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССА В 

ПРОФИЛЬНОМ «РОСНЕФТЬ-КЛАССЕ» 

5.1.  Коллектив преподавателей профильного «Роснефть-класса» 

формируется из высококвалифицированных педагогов, имеющих высшее 

образование, высшую или первую квалификационную категорию по должности 

«учитель» и стабильно высокие результаты в обучении. 

 Занятия обучающихся профильного «Роснефть-класса» по всем 

предметам проходят в учебном кабинете, предназначенном для проведения 

уроков только с обучающимися профильного «Роснефть-класса». 

Исключением является изучение предметов, требующих специального 

учебного оборудования и внеклассные мероприятия. 



5.3.  Учебный кабинет «Роснефть-класса» оборудуется необходимыми 

техническими средствами обучения, имиджевыми и наглядными стендами, 

пособиями. Оформление учебного кабинета должно отражать деятельность 

Компании и других нефтяных предприятий компании «Роснефть». Проведение 

занятий с обучающимися других классов в учебном кабинете «Роснефть-

класса» не допускается. 

5.4.  Обучение в профильном «Роснефть-классе» проводится по плану, 

включающему: 

-  обязательные дисциплины; 

-  профильные дисциплины, преподаваемые по углубленным 

программам и согласованные с вузом; 

-  довузовскую подготовку, осуществляющуюся педагогами Учреждения 

и приглашаемыми преподавателями базовых вузов; 

-  спецкурсы, ориентированные на развитие инженерно - технического 

мышления, личностных компетенций (на усмотрение Компании, 

администрации Учреждения); 

-  спецкурсы с представителями Компании (открытые уроки, 

ознакомительные экскурсии). 

5.5.  Для проведения лекций и консультаций организуются 

консультационные сессии с приглашением преподавателей базовых высших 

учебных заведений. 

5.6.  Организация учебной деятельности в профильном «Роснефть-

классе» предусматривает использование различных форм обучения, 

направленных на развитие творческих способностей обучающихся, 

формирование и развитие навыков самостоятельной работы и научно-

исследовательской деятельности, подготовку к самостоятельному творческому 

обучению в вузе. 

5.7.  Освоение учащимися стандарта по всем предметам инвариантной 

части учебного плана оценивается на общих основаниях в соответствии с 

действующими в образовательном учреждении положениями о системе оценки, 

текущем и промежуточном контроле успеваемости. 

5.8.  В классах профильного обучения осуществляются следующие 

виды профильного промежуточного контроля: 

-  административные контрольные работы по профильным предметам; 

-  школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

профильным предметам и иные предметные олимпиады и интеллектуальные 

конкурсы, в том числе и дистанционные; 

-  защита проекта; 

-  защита портфолио; 

5.9.  Административные контрольные работы по профильным 



предметам проводятся в форме, определенной методическим советом 

Учреждения. Сроки проведения административных контрольных работ по 

профильным предметам - декабрь, май (10 класс) и декабрь (11 класс). Сроки, 

форма, критерии оценивания административных контрольных работ 

сообщаются обучающимся не позднее, чем за 2 недели до их проведения. 

Проверка административных контрольных работ осуществляется экспертной 

группой, сформированной на основании приказа директора. Результаты 

административных контрольных работ учитываются при выставлении отметки 

за полугодие. 

 Участие ученика «Роснефть - класса» в школьном туре Всероссийской 

олимпиады школьников по профильным предметам и курсам обязательно. 

Участие в олимпиадах (в т.ч. дистанционных), интеллектуальных конкурсах, в 

том числе групповых, является приоритетным при защите портфолио ученика. 

Положительные результаты участия в предметных олимпиадах и конкурсах 

могут быть засчитаны как результаты текущей успеваемости. 

5.10. Защита проекта является обязательной формой промежуточного 

контроля по итогам практической работы в рамках профильных дисциплин. 

Защита проекта осуществляется в конце учебного года. Результаты защиты 

проекта учитываются при выставлении годовой отметки по предмету, 

программе которого соответствует тема проекта. В экспертную группу по 

оценке проекта могут входить специалисты из различных областей 

деятельности. 

5.11. Формой оценки освоения учащимися стандарта, уровня 

сформированное метапредметных и личностных качеств, так же является 

защита портфолио. Портфолио учитывает освоение учащимися предметного 

содержания профильных и (или) других учебных курсов с учетом профильной 

направленности; уровень сформированности метапредметных и личностных 

качеств, участие в мероприятиях Компании. Результаты защиты портфолио в 

части освоения предметного содержания учитываются при выставлении 

полугодовой и годовой отметки по учебному курсу, программе которого 

соответствует предметное содержание портфолио. 

Защита портфолио проводится, согласно нижеперечисленным срокам (но 

не позднее, чем за 1 месяц до окончания учебного года): для 10-х  классов: 

-  конец первого полугодия (промежуточный) 

-  конец второго полугодия (итоговый, влияет на решение комиссии по 

переводу в 11 - й класс) 

для 11 — х классов: 

-    конец первого полугодия (промежуточный) 

-  конец второго полугодия (итоговый) 



Сроки проведения защиты портфолио сообщаются учащимся не позднее, 

чем за 1 месяц до проведения. В состав экспертной группы кроме педагогов 

Учреждения, входят представители родительской и ученической 

общественности, представители Компании, вуза и специалисты из различных 

областей деятельности. Состав экспертной группы утверждается приказом 

директора не позднее, чем за 1 неделю до проведения защиты портфолио. 

5.11.  Обучение в профильных классах завершается государственной 

итоговой аттестацией, порядок, формы и сроки проведения которой 

определяются федеральными нормативными актами. 

5.12.  Ежегодно приказом директора Учреждения из числа заместителей 

назначается куратор, ответственный за организацию учебно-воспитательного 

процесса в «Роснефть - классах». 

5.13.  Ежемесячно классный руководитель подает сводные результаты 

успеваемости учеников куратору «Роснефть-классов». 

5.14.  Куратор по окончании полугодия подает сводный отчет по 

успеваемости учеников «Роснефть-класса» в Компанию. 

5.15.  Выпускникам профильных классов выдается аттестат о среднем 

общем образования установленного образца. 

5.16.  Воспитательный процесс в профильном «Роснефть-классе» 

организуется по плану, составленному классным руководителем и 

утвержденному в установленном порядке администрацией Учреждения, 

Компанией и вуза. План воспитательной работы должен включать в себя, 

наряду с общешкольными, мероприятия, направленные на воспитание 

корпоративного духа, лидерских навыков и других качеств личности, 

необходимых для руководителей и сотрудников компании ПАО «НК 

«Роснефть». 

VI. УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6.1 Деятельность профильного «Роснефть-класса» организуется в 

соответствии с Уставом и Правилами внутреннего распорядка Учреждения. 
:
 

6.2 Дополнительное обучение по профильным предметам и 

воспитательная работа с учащимися «Роснефть-классов», наряду с бюджетным 

финансированием, осуществляется за счет средств, поступающих от Компании, 

согласно утвержденной сметы расходов. 

6.3  Оплата образовательных услуг по довузовской подготовке 

обучающихся профильного «Роснефть-класса» производится в соответствии с 

договором, заключаемым на основе действующего законодательства между 

Компанией, Учреждением и вузом, исходя из состава и структуры «Роснефть-

класса». 

6.4  Для организации работы профильного «Роснефть-класса» 



проводятся индивидуальные консультации учителями, ведущими профильные 

дисциплины, классным руководителям выплачивается вознаграждение за счет 

Компании. 

6.5 С целью выявления, отбора и поддержки одаренных детей, 

победители и призёры муниципальных и региональных олимпиад, лауреаты 

творческих конкурсов, конкурсов по профильным предметам, отличники 

учебы, медалисты награждаются ценными призами, почетными грамотами (при 

согласовании с Компанией). 

 

 

 


