ПОЛОЖЕНИЕ
о профильном «Роснефть-кла
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 9»
1.0БЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы и стандартом
компании Роснефть, постановлением Администрации Приморского края от 10.02.2014 года №
38-па «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»
1.2. Настоящее положение определяет структуру, порядок формирования и организацию
работы профильного «Роснефть-класса».
1.3. Профильный «Роснефть-класс» открывается и функционирует на основании договора о
совместной деятельности между ООО «PH-Морской терминал Находка» и муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» НГО
(далее - Школа).
1.4. Состав и структура профильного «Роснефть-класса» определяется руководством ООО
«PH-Морской терминал Находка» администрацией Школы ежегодно, не позднее 1 августа, исходя
из перспективной потребности предприятия в персонале.
И. 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 общество высокообразованной молодежи, способной
принимать самостоятельные решения.
2.2.Обеспечение качественной довузовской подготовки обучающихся.
2.2.Создание условий для развития творческих способностей обучающихся, их
самоопределения и самореализации.
III. СТРУКТУРА ПРОФИЛЬНОГО «РОСНЕФТЬ-КЛАССА»
3.1.Структура профильного «Роснефть-класса» определяется в соответствии с п .1.3.
настоящего Положения и включает в себя:
3.1.1.коллектив обучающихся профильного «Роснефть-класса»;
3.1.2.коллектив педагогов, работающих в профильном «Роснефть-классе»: педагоги школы,
прошедшие курсы повышения квалификации и использующие в работе новейшие педагогические
технологии, преподаватели ДВФУ и других вузов;
коллектив родителей (законных представителей) обучающихся профильного
«Роснефть-класса».
1У.ПОРЯДОК ПРИЁМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОФИЛЬНЫЙ «РОСНЕФТЬ-КЛАСС»
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:
4.2.1.средства массовой информации;

4.2.2.родительские собрания;
4.2.3.сайт
школы;
4.2.4.день открытых дверей для учащихся школ города.
4.2.5.
рекламу
4.3.Комплектование профильного «Роснефть-класса» осуществляется независимо от места
жительства обучающегося в июне на основании письменного заявлении обучающегося, согласия
родителей (законных представителей) и аттестата об основном общем образовании, результатов
экзаменов по профильным предметам (физика, химия).
4.4.Зачисление обучающихся в профильный «Роснефть-класс» проводится комиссией в
составе: представитель ООО «PH-Морской терминал Находка», представитель Школы - по
результатам индивидуального отбора, с учётом среднего балла аттестата за курс основной общей
школы, рейтинга образовательных достижений по предметам физика, химия, математика, на
основании результатов ГИА по данным предметам и портфолио достижений.
4.5. Претенденты на зачисление в образовательную организацию определяются на
основании рейтинга, проводимого образовательной организацией, в соответствии с созданными
собственными методиками.
4.6. Преимущественным правом зачисления в «Роснефть-класс» обладают следующие
категории обучающихся:
- победители и призеры муниципальных и региональных олимпиад по учебным предметам,
либо предметам профильного обучения;
- участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по
учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам профильного обучения;
- учащиеся, чьи родители работают в компании «Роснефть» и ООО «PH-Морской терминал
Находка»
4.7. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола комиссии по
результатам индивидуального отбора и оформляется приказом руководителя организации не
позднее 10-ти дней до начала учебного года.
4.8. При невыполнении учебного плана, пропусках занятий без уважительных причин,
неудовлетворительном поведении обучающиеся по решению педагогического совета Школы,
приказом директора Школы и по согласованию со службой развития персонала ООО
«PH-Морской терминал Находка» переводятся из профильного «Роснефть-класса» в другие
классы.
4.9. За обучающимися профильного «Роснефть-класса» (при отсутствии академической
задолженности) сохраняется право перехода в другой класс по заявлению их родителей (законных
представителей).
У.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 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.
5.2.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 жизнь ООО «PH-Морской терминал Находка» 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:
5.4.1 .обязательные дисциплины;
5.4.2.профильный компонент в 10-11 классе, представлен следующими предметами:

математика, физика, химия;
5.4.3.довузовскую подготовку по предметам: физика, математика, химия, русский язык,
осуществляющуюся педагогами школы высшей квалификационной категории, приглашаемыми
преподавателями ДВФУ;
5.4.4.элективные курсы по физике, химии, математики в профильных классах обязательны
для посещений.
5.5.Для проведения лекций и консультаций организуются консультационные сессии с
приглашением преподавателей базовых высших учебных заведений ДВФУ.
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. В «PH-классах» вводится зачетная книжка. Задачи зачетной книжки:
- оценить образовательные достижения учащегося, в том числе, соотнося их с его
индивидуальным учебным планом;
- отследить успешность учащегося вне прямого сравнения с достижениями других учащихся,
т.е. относительно его самого;
- мотивировать учащегося к осознанному обучению, к планированию своей образовательной
деятельности и прогнозированию ее результатов, систематизации
оценивания своей
деятельности.
5.8. 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.
5.9. 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
5.10. Административные (экзаменационные) контрольные работы по профильным
предметам проводятся в форме, определенной методическим советом ОУ. Сроки проведения
административных (экзаменационных) контрольных работ по профильным предметам - декабрь,
май в 10 классе и декабрь - в 11 классе. Сроки, форма, критерии оценивания административных
(экзаменационных) контрольных работ сообщаются обучающимся не позднее, чем за 2 недели до
их проведения.
Проверка административных
(экзаменационных)
контрольных работ
осуществляется экспертной группой, сформированной на основании приказа директора.
Результаты административных (экзаменационных) контрольных работ учитываются при
выставлении отметки за полугодие, год. При неудовлетворительной отметке учащийся имеет
право пересдать учебный предмет не более одного раза. Годовая и полугодовая отметка не может
быть выше административной (экзаменационной) работы.
5.11. Обучающиеся профильных классов обязательно участвуют в школьном туре
Всероссийской олимпиады школьников по профильным предметам и курсам, а также в иных
очных или дистанционных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, в том числе групповых,
выбор которых они осуществляют самостоятельно. Положительные результаты участия в
предметных олимпиадах и конкурсах могут быть засчитаны как результаты текущей успеваемости
с учетом мнения обучающихся.
5.12. Защита проекта
является обязательной формой профильного промежуточного
контроля. Сроки проведения защиты проекта - 1 раз в январе или в мае. Результаты защиты
проекта учитываются при выставлении полугодовой отметки по предмету, программе которого
соответствует тема проекта. В экспертную группу по оценке проекта могут входить представители
родительской и ученической общественности, специалисты из различных областей деятельности.

5.13. Обязательной формой оценки освоения
учащимися стандарта, уровня
сформированности метапредметных и личностных качеств 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. Результаты защиты портфолио в части освоения
предметного содержания учитываются при выставлении полугодовой отметки по учебному
курсу, программе которого соответствует предметное содержание портфолио. Защита портфолио
проводится во 2 полугодии 11 класса, но не позднее, чем за 1 месяц до окончания учебного года.
Сроки проведения защиты портфолио сообщаются учащимся не позднее, чем за 1 месяц до
проведения. В состав экспертной группы кроме педагогов образовательной учреждения входят
представители родительской и ученической общественности, специалисты из различных областей
деятельности. Состав экспертной группы утверждается приказом директора не позднее, чем за 1
неделю до проведения защиты портфолио.
5.14. Обучение в профильных классах завершается государственной итоговой аттестацией,
порядок, формы и сроки проведения которой определяются федеральными нормативными актами.
5.15. Воспитательный процесс в профильном «Роснефть-классе» организуется по плану,
составленному классным руководителем и утвержденному в установленном порядке
администрацией Школы, и руководством ООО «PH-Морской терминал Находка». 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 «Роснефть».
VI. УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6.1. Деятельность профильного «Роснефть-класса» организуется в соответствии с Уставом
и Правилами внутреннего распорядка Школы.
6.2. Деятельность профильного «Роснефть-класса», наряду с бюджетным фи
нансированием, осуществляется за счёт средств ООО «PH-Морской терминал Находка».
6.3. Допускается использование целевых взносов, сделанных родителями обучающихся за
предоставление дополнительных образовательных услуг.
6.4. Для организации работы профильного «Роснефть-класса» проводятся индивидуальные
консультации учителями, ведущими профильные дисциплины, классным руководителям
выплачивается вознаграждение за счет ООО «PH-Морской терминал Находка».
6.5. Учащиеся «PH-классов» обучающиеся на отлично, победители олимпиад по
профильным дисциплинам, медалисты поощряются денежными грантами ООО «РН-Морской
терминал Находка»

