- создание условий для развития творческих способностей учащихся, личностного роста,
их самоопределения и самореализации через формирование ключевых компетентностей;
- знакомство учащихся «Роснефть-класса» с нефтеперерабатывающим производством,
профессиями, востребованными Компанией;
- поощрение одаренных школьников;
- мотивация школьников для работы в Компании;
- формирование основ корпоративной культуры.
3. Структура Роснефть-классов
3.1. Структура «Роснефть - классов» включает в себя:
- коллектив учеников «Роснефть - классов»;
- коллектив педагогов, работающих в «Роснефть - классах»;
- коллектив родителей (законных представителей) учеников «Роснефть - классов».
4. Порядок формирования «Роснефть-классов» и сроки обучения.
4.1. Для формирования «Роснефть - класса» проводятся мероприятия:
4.1.1. Информационные:
- организуются и проводятся совместно с Компанией мероприятия рекламного характера
для учащихся 9-х классов школ города Рязани и Рязанской области с целью знакомства их
с условиями отбора, перспективами обучения в профильном классе;
- проводятся родительские собрания;
- проводятся собрания педагогического коллектива Школы;
- организуются и проводятся «Дни открытых дверей» на базе Общества для знакомства
будущих учащихся «Роснефть-классов» с нефтеперерабатывающим производством и его
особенностями.
4.1.2. Организационные:
Ученический коллектив «Роснефть - классов» формируется из выпускников 9-х классов
школ города Рязани и Рязанской области в результате индивидуального отбора, согласно
Положению о порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе
в Школу для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения, утвержденному
приказом директора № _____ от _________.
Индивидуальный отбор осуществляется по личному заявлению родителей (законных
представителей) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10
Федерального закона от 25.07.2002 №115- ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации».
Индивидуальный отбор производится в два этапа:
1 этап - оценка образовательных достижений учащихся (результаты государственной
итоговой аттестации по профильным предметам: математика, физика, химия). Средний
балл аттестата об основном общем образовании должен быть не ниже «4», в том числе
отличные и хорошие знания по профильным предметам

2 этап – определение мотивации кандидатов на зачисление в Роснефть-класс к получению
профессии, востребованной в Обществе - собеседование, психологическое тестирование
(носит рекомендательный характер).
В «Роснефть-класс» зачисляются учащиеся:
- подавшие заявление о приеме в «Роснефть-класс»;
- прошедшие индивидуальный отбор;
- предоставившие сведения о состоянии здоровья (медицинская карта);
- рекомендованные приемной комиссией к зачислению.
Педагогический коллектив для работы в «Роснефть-классе» формируется:
- из числа опытных педагогических работников, имеющих первую и высшую
квалификационную категорию;
- из преподавателей профильного вуза, привлекаемых для работы с учащимися
«Роснефть-классов» по углубленным программам.
Срок обучения в «Роснефть-классе» - 2 года (10-11 класс).
5. 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 всем предметам (за
исключением предметов, требующих лабораторных установок или другого специального
оборудования) и занятия во внеурочное время.
5.2. Классный кабинет оснащается современным оборудованием. Оформление классного
кабинета должно отражать жизнь класса, Общества и Компании.
5.3. Обучение учеников «Роснефть-класса» ведется по базисному учебному плану,
включающему:
- общеобразовательные дисциплины;
- профильные дисциплины, преподаваемые по углубленным программам;
- элективные курсы (на усмотрение администрации Школы, детей, их родителей
(законных представителей).
5.4. Учащиеся «Роснефть-класса» проходят промежуточную и итоговую аттестацию
согласно нормативным документам Школы.
5.5. Воспитательный процесс в «Роснефть-классе» ведется по плану, составленному
классным руководителем и утвержденному в установленном порядке администрацией
Школы. План воспитательной работы должен включать в себя, наряду с мероприятиями
общешкольного характера, мероприятия, направленные на воспитание корпоративного
духа, лидерских навыков и других качеств личности, важных для будущих руководителей
и сотрудников Компании.
5.6. Ежегодно приказом директора Школы из числа заместителей назначается куратор,
ответственный за организацию учебно-воспитательного процесса в «Роснефть - классах».
5.7. Ежемесячно классный руководитель подаёт сводные результаты успеваемости
учащихся куратору «Роснефть-классов».
5.8. Куратор по окончании полугодия подает сводный отчет по успеваемости учеников
«Роснефть-класса» в Общество.

5.9. При невыполнении учебного плана, пропусках занятий без уважительной причины,
неудовлетворительном поведении, учащиеся приказом директора Школы переводятся в
общеобразовательный класс

6. Управление и финансовая деятельность
6.1. Деятельность «Роснефть-класса» организуется в соответствии с Уставом Школы и
правилами внутреннего распорядка.
6.2. Финансирование деятельности «Роснефть-классов» осуществляется на основании
ежегодно заключаемого договора между Обществом и Школой, за счет средств Общества.
Ежегодно Школа совместно с Обществом формируют смету расходов на деятельность
«Роснефть-классов».
6.3. По итогам деятельности «Роснефть-класса» директор Школы предоставляет отчет о
целевом использовании денежных средств в Общество, отчетный период установлен в
соответствии с договором.
6.4. Согласно смете расходов на деятельность «Роснефть-классов», Школой
выплачиваются денежные премии или ценные подарки:
6.4.1. Победителям и призёрам муниципальных, региональных, всероссийских,
международных олимпиад, лауреатам творческих конкурсов, конкурсов по
профильным предметам, отличникам учебы, с целью выявления, отбора и поддержки
одаренных детей.
6.4.2. Учителям, обеспечивающим положительную динамику учебных достижений
обучающихся по предмету, подготовившим участников научно - практических
конференций, конкурсов-проектов, творческих смотров, участников, призёров и
победителей предметных олимпиад различного уровня, с целью поощрения
преподавателей, работающих в профильном «Роснефть – классе».

