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ПОЛОЖЕНИЕ  

о профильных « Роснефть-классах»  
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 муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
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Находкинского городского округа 

 (МАОУ «СОШ №19 «Выбор» НГО) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

            •  Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

           •   Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 17 мая 2012 

года № 413 (ред. от 29.06.2017);  

          •  Основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ 

«СОШ № 19 «Выбор» НГО;  

    • Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"(Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

•   Постановлением Администрации Приморского края № 38-па от 10.02.2014г. «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе 

граждан в государственные (краевые) и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения»;  

•  Положением АО « ДЦСС» « Организация деятельности « Роснефть-класса» в 

интересах обществ группы АО « ДЦСС» №П2-03 П-0016 от 01.02.2021г. 

•  Уставом МАОУ « СОШ №19 « Выбор» НГО 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок формирования, 

организацию работы  профильных классов МАОУ « СОШ №19 « Выбор» НГО 

1.3. Профильные классы создаются  на уровне среднего общего образования  и 

являются структурными единицами общеобразовательного учреждения 

1.4.  Срок обучения в профильном  классе составляет 2 года (10-11 классы). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФИЛЬНОГО  ОБУЧЕНИЯ 

Цели:  

2.1.1 Выявление и поддержка одаренных учащихся; 

2.1.2. Формирование у учащихся устойчивого интереса к предметам профильного 

 изучения; 

2.1.3. Профессиональная ориентация учащихся профильных классов  и их 

 мотивирование к получению высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки в вузах по профилю деятельности Обществ группы АО « ДЦСС»; 



 

2.1.4. Создание условий для реализации корпоративной системы непрерывного 

образования « школа-вуз-предприятие»;  

2.1.5. Формирование  у учащихся « Роснефть-класса» основ корпоративной 

культуры ПАО « Роснефть» и Обществ группы АО « ДЦСС», участие в мероприятиях 

молодѐжной политики предприятий. 

Задачи: 

2.2.1.  Организация индивидуального отбора выпускников 9-х классов для 

дальнейшего обучения в профильном « Роснефть-классе». 

2.2.2. Повышение качества образования учащихся « Роснефть-классов», 

формирование у учащихся устойчивого интереса к  предметам  физико-математического 

цикла; 

2.2.3. Обеспечение качественной довузовской подготовки обучающихся; 

2.2.4. Организация знакомства школьников с производством и технологиями 

Обществ группы АО « ДЦСС», формирование знаний о профессиях, проведение 

профориентационных мероприятий; 

2.2.5. Организация проведения профессиональной ориентации учащихся « Роснефть-

класса», мотивирование к получению высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, востребованным в Обществах группы АО « ДЦСС»; 

2.2.6. Создание условий для реализации творческих способностей учащихся, их 

личностного роста, самоопределения и самореализации через формирование ключевых 

компетенций. 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРА ПРОФИЛЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ   

 

        Работа по определению выбора обучающимися профиля обучения проводится в школе 

через систему предпрофильной подготовки в соответствии с планом, утверждаемым в 

начале учебного года и предусматривает: 

 рекламно-презентационные мероприятия; 

 проведение анкетирования родителей и учащихся 8-х и 9-х классов на предмет 

изучения интересов и склонностей учащихся, определение их профессиональных 

интересов с целью выбора будущей профессии; 

 систему курсов по выбору в 9 классах в рамках предпрофильной подготовки; 

 проведение профориентационных мероприятий в 8-9 классах; 

 проведение родительского собрания учащихся 9-х классов с разъяснением 

особенностей учебного плана  профиля; 

 разработка предложений учителей и психологов с рекомендациями об обучении 

учащихся на соответствующем профиле; 

 подбор учебников и учебных программ, соответствующих выбранному профилю; 

 формирование приѐмной комиссии по приѐму и отбору кандидатов в « Роснефть-

класс». 

 

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФИЛЬНЫХ  КЛАССОВ 

 

4.1.   Информация о наборе в профильный класс доводится Школой до сведения 

 обучающихся, их родителей (законных представителей) через средства массовой 

информации, родительские собрания, сайт учреждения. 

4.2 .  Ученический коллектив формируется из учащихся – выпускников 9-х классов, 

проживающих на территории Находкинского городского округа. 

4.3.    Комплектование профильных классов (прием документов) осуществляется на 

 основании письменного заявления учащихся или их родителей (законных) обучающегося 

            4.4. Каждый обучающийся, желающий продолжить обучение в профильных классах, 

при приеме предоставляет личный  Портфолио достижений, позволяющий судить об 

интересах, склонностях, способностях школьника.  



 

             4.5. При приеме в профильные классы может устанавливаться рейтинг 

(накопительная оценка) каждого учащегося из трех составляющих: 

- итоговые отметки « отлично» и « хорошо» за основную школу по  профильным 

предметам; 

- прохождение профориентационного тестирования, направленного на определение 

личностных качеств и профессиональных способностей кандидатов; 

- Портфолио учебных достижений, результаты учебно-исследовательской 

деятельности,  написание проектов, рефератов, творческих работ, участие в 

предметных неделях   и т.д.). 

 

При конкурсном отборе для поступления в  10 класс технологического профиля          

( « Роснефть-класс») кандидаты представляют своѐ Портфолио учебных достижений, 

результаты учебно-исследовательской деятельности по инженерно-техническим 

направлениям,  индивидуальный проект комиссии, в состав которой входят педагоги Школы 

по профильным предметам, специалисты АО « ДЦСС».   

  

4.6.   Преимущественным правом поступления в профильные классы пользуются: 

-  победители городских, региональных и федеральных олимпиад по 

профильным предметам; 

-  обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» (профильных предметов); 

-  выпускники 9 классов, получившие аттестат об основном общем образовании 

« С отличием»; 

4.7.   Набор  учащихся в профильные классы проводится с 01 июля по 15 августа  

текущего года. 

4.8.  Зачисление обучающихся в профильный « Роснефть-класс» проводится 

комиссией в составе: администрация МАОУ « СОШ №19 « Выбор» НГО, классного 

руководителя «Роснефть-класса», педагога-психолога, учителей профильных предметов, 

специалистов кадровой службы Обществ группы АО « ДЦСС»;    

4.9. Члены приѐмной комиссии анализируют итоговые результаты отбора, 

формируют список учащихся, рекомендованных к зачислению в «Роснефть-класс», 

проводят собеседование с родителями и кандидатами, учитывают уровень мотивации 

учащихся и их нацеленность на инженерное образование и трудоустройство в Обществ 

группы АО « ДЦСС»; 

4.10.  Решение о зачислении оформляется приказом по школе. 

4.11.   Количество учащихся профильных классов не должно превышать 25 человек. 

4.12. Администрация школы несет ответственность за своевременное ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) со всеми документами, 

регламентирующими формирование профильных классов. 

4.13. При невыполнении учебного плана, пропусках занятий по неуважительным 

причинам по решению педагогического совета Школы, приказом директора по 

согласованию с АО « ДЦСС» обучающиеся переводятся в другие классы. 

4.14. За учащимися профильных классов (при отсутствии академической 

задолженности) сохраняется право перехода в общеобразовательный класс по заявлению 

или заявлению их родителей (законных представителей). 

5.  ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  В  

ПРОФИЛЬНОМ  « РОСНЕФТЬ-КЛАССЕ» 

 

5.1. Профильное обучение реализуется в рамках модели внутришкольной 

профилизации. 

   5.2. Преподавание предметов ведется по рабочим программам, разработанным 

педагогами в соответствии с требованиями стандарта среднего  общего образования на 



 

соответствующем уровне обучения, которые рассматриваются на заседаниях школьных 

методических объединений и утверждаются директором школы. 

  5.3. Обучение в профильных классах  проводится по учебному плану технологического 

профиля. 

5.4. Программы для профильных классов должны предусматривать: 

 овладение обучающимися содержанием образования  на повышенном уровне по 

профильным дисциплинам и на уровне не ниже базового по предметам, 

включенным в учебный план соответствующего профиля; 

 формирование и развитие навыков самостоятельной работы и научно-

исследовательской деятельности, организацию учебных практик, проектов, 

социальных практик; 

 обязательное выполнение учебных проектов по профилю обучения; 

 подготовку выпускников к осознанному выбору профессии. 

5.5. Образовательный процесс в профильных классах носит личностно-

ориентированный характер. 

5.6. Образовательная организация вправе проводить промежуточную аттестацию 

обучающихся по профильным предметам. Порядок проведения текущей и промежуточной 

аттестации определяется педагогическим советом школы и соответствующим Положением.  

5.7. Государственная итоговая аттестация по завершении среднего  общего образования 

в профильных классах  проводится в соответствии с действующими нормативными 

документами. 

5.8.    Для удовлетворения индивидуальных образовательных интересов, потребностей 

 и склонностей каждого, обучающимся предлагаются элективные курсы: 

 элективные предметы, являющиеся «надстройкой» профильных предметов и 

обеспечивающие повышенный уровень изучения того или иного учебного 

предмета; 

 элективные предметы, направленные на приобретение школьниками 

образовательных результатов для успешного продвижения на рынке труда. 

5.9.Организация учебной деятельности в профильных классах предусматривает 

 использование различных форм обучения, направленных на развитие творческих 

способностей обучающихся, формирование и развитие навыков самостоятельной работы и 

проектно-исследовательской деятельности, подготовку к   обучению в вузе. 

5.10. Педагогический коллектив для работы с « Роснефть-классами формируется: 

- из числа высококвалифицированных специалистов педагогов школы, имеющих 

высшую или первую квалификационную категорию, в том числе прошедшие специальную 

подготовку по реализации профильного обучения в на уровне среднего общего образования, 

владеющими новыми педагогическими технологиями и интерактивными методами 

обучения для углубленного преподавания предметов; 

- из преподавателей профильных вузов и колледжей, привлекаемых для работы с 

учащимися « Роснефть-классов» по программам углублѐнного преподавания профильных 

предметов и специальных курсов предпрофессиональной подготовки. 

           5.11. Для проведения лекций, консультаций, проектной деятельности, интесивных 

предметных курсов организуется совместная работа с   ДВФУ и МГУ им. Невельского на 

основании трѐхсторонних договоров. 

5.12. Содержание работы, виды занятий и формы контроля в профильном классе 

 определяются учебными планами и программами, утвержденными директором школы и 

разработанными исходя из задач класса и в целях обеспечения качественной подготовки. 

           5.13. Защита проекта является обязательной формой профильного промежуточного 

контроля. Результаты защиты проекта учитываются при выставлении полугодовой отметки 

профильного предмета. 

            5.14. Обязательной формой оценки усвоения учащимися стандарта, уровня 

форсированности  метапредметных и личностных качеств является ведение Портфолио. 

5.15.  Государственная итоговая аттестация по завершению среднего  общего 



 

 образования в профильных классах проводится в соответствии с Положением о проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений и 

другими действующими нормативными актами. 

           5.16.Предпрофессиональная подготовка  учащихся по основам профессиональной 

деятельности организуется с привлечением преподавателей учреждений высшего и среднего 

профессионального образования и специалистов Обществ группы АО « ДЦСС» и должна 

содействовать профессиональной ориентации, самоопределению и ответственногоподхода к 

выбору профессии. 

           5.17. Воспитательный процесс в « Роснефть-классе» ведѐтся по плану воспитательной 

работы Школы, классного руководителя и по совместному плану профориентационной 

работы с ООО « СК « Звезда», направленному на воспитание корпоративного духа, 

лидерских навыков и других качеств личности, необходимых для сотрудников компании 

ПАО  « НК «Роснефть». 

          5.18.План профориентационных мероприятий утверждается администрацией школы, 

согласуется в АО « ДЦСС» и включает мероприятия профессиональной ориентации 

учащихся с обязательным участием специалистов Обществ группы АО « ДЦСС». 

  

6. УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

6.1. Деятельность профильных классов организуется в соответствии с Уставом 

школы  и Правилами внутреннего распорядка Школы, настоящим Положением. 

            6.2.  Общее руководство профильными классами осуществляет директор школы. 

Непосредственное руководство учебной и воспитательной работой осуществляет 

заместитель директора школы по учебно-воспитательному процессу. 

           6.3.  Личностно-ориентированный подход в образовании в классах с профильным 

обучением обеспечивается психолого-педагогическим сопровождением. 

           6.4. Взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса 

обеспечивают классные руководители профильных классов. 

           6.5. Финансирование общеобразовательного процесса  осуществляется за счет 

бюджетных средств в установленном порядке 

6.6.  Педагогическим, административным и другим  работникам,  обеспечивающим 

деятельность « Роснефть-класса», выплачивается вознаграждение за счѐт средств ПАО « НК 

« Роснефть» по статье « Благотворительность». 

6.7.  С целью выявления, отбора и поддержания одаренных детей, победителям и 

призерам олимпиад по профильным предметам, победителям и лауреатам конкурсов по 

профильным предметам, отличникам учебы, медалистам вручаются ценные подарки, в 

рамках благотворительных  средств, предусмотренных сметой расходов на деятельность 

профильных классов в текущем году.  
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