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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Полное название 
комплексно
целевой 
Программы

Обучение и развитие детей с высоким уровнем 
интеллекта «Одаренные дети» на базе 10-11 
специализированных классов физико- 
математического профиля муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №2» г. 
Салехарда (далее -  Программа).

Основание для
разработки
Программы

Соглашение между Публичным акционерным 
обществом «НОВАТЭК» и Правительством Ямало- 
Ненецкого автономного округа (далее -  ПАО 
«НОВАТЭК», Правительство ЯНАО).

Заказчик
Программы:

ПАО «НОВАТЭК»

Разработчик
Программы

Муниципальная бюджетная общеобразовательная 
организация «Средняя общеобразовательная школа № 
2», г. Салехард (далее -  МБОУ «СОШ № 2» г. 
Салехарда).

Исполнители
Программы

Муниципальная бюджетная общеобразовательная 
организация «Средняя общеобразовательная школа № 
2», г. Салехард,
Администрация муниципального образования город 
Салехард,
Предприятия Группы компаний ПАО «НОВАТЭК»

Адресат
Программы

Обучающиеся 10-11 специализированных классов 
физико-математического профиля МБОУ «СОШ № 2» 
г. Салехарда.

Сроки реализации  
Программы

Сентябрь 2021 -  август 2025 (4 года).

Цель Программы Повысить интеллектуальный потенциал обучающихся 
посредством открытия специализированных классов 
физико-математического профиля, обеспечивать 
индивидуальные образовательные запросы 
обучающихся, способствовать профессиональной 
ориентации в сотрудничестве с ПАО «НОВАТЭК».

Задачи 1. Выявить и провести отбор одаренных детей для 
набора в специализированные классы физико- 
математического профиля для развития их 
интеллектуальных и творческих способностей 
(наполняемость класса не более 14 человек).

2. Обеспечить высокий уровень качества 
преподавания профильных предметов посредством



интеграции профильного и дополнительного 
образования на основе продуктивных практико
ориентированных технологий.

3. Расширять возможности для участия учащихся 10- 
11 специализированных классов физико- 
математического профиля в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, привлечения их к научно-практической 
деятельности по предметам, углубленное знание 
которых требуется при поступлении в высшие 
учебные заведения по специальностям, актуальным 
для Группы компаний ПАО «НОВАТЭК».

4. Вести подготовку и повышение квалификации 
учителей, осуществляющих преподавание в 10-11 
специализированных классах физико-математического 
профиля.
5. Сопровождать непрерывное профильное 

образование подростков с целью поступления в 
образовательные организации высшего 
профессионального образования по специальностям и 
направлениям подготовки, востребованным в ПАО 
«НОВАТЭК».

Объём и источник  
финансирования  
мероприятий 
Программы

Объём финансирования определяется ежегодно в 
соответствии со сметой на реализацию Программы и 
фиксируется в Дополнительных соглашениях к 
Соглашению о сотрудничестве между Правительством 
ЯНАО и ПАО «НОВАТЭК».
Механизм финансирования: ПАО «НОВАТЭК» 
ежегодно определяет предприятия Группы компаний 
ПАО «НОВАТЭК», которые финансируют 
мероприятия Программы.
Источник финансирования: собственные средства 
Группы компаний ПАО «НОВАТЭК».

Ожидаемые
результаты
Программы

Увеличение количества призёров муниципальных, 
региональных, всероссийских, международных 
конкурсов и олимпиад -  учащихся 
специализированных классах физико- 
математического профиля.

- Поступление выпускников специализированных 
классов физико-математического профиля в ВУЗы 
на специальности, востребованные ПАО 
«НОВАТЭК» не менее 60% от общего числа. 
Повышение квалификации педагогических 
работников, осуществляющих обучение в 
специализированных классах физико- 
математического профиля в сторону научности, в



использовании личностно ориентированных 
педагогических технологий, новых 
информационных компетенций, в направлении 
дистанционного взаимодействия, а также 
активности педагога внутри педагогического 
сообщества (публикации, выступления на 
конференциях, семинарах, мастер-классах).



Мероприятия по реализации Программы

№ Наименование мероприятия Ответственный

1 . Обновление нормативной базы (внесение 
изменений в существующие локальные акты) 
школы, регулирующей правила отбора учеников в 
10-11 специализированный класс физико- 
математического профиля.

Директор школы

2. Организация и комплектование 10-11 
специализированных классов физико- 
математического профиля в соответствии с 
нормативной базой, утвержденной в школе.

Директор школы

3. Подбор и расстановка педагогических кадров, 
работающих с учениками 10-11 
специализированных классов физико- 
математического профиля.

Директор школы

4. Составление учебного плана и образовательной 
программы специализированных классов физико- 
математического профиля. Составление и 
утверждение индивидуальных планов учащихся.

Директор школы, 
заместитель 
директора школы

5. Реализация программ элективных учебных 
предметов физико-математического направления 
для обучающихся специализированных классов.

Преподаватели

6. Организация участия педагогов, осуществляющих 
преподавание в 10-11 специализированных 
классах физико-математического профиля в 
мероприятиях, способствующих повышению их 
квалификации, в том числе: дистанционное 
обучение, курсы повышения квалификации (в том 
числе, выездные), семинары; мероприятия в 
рамках сотрудничества ПАО «НОВАТЭК» с РЖУ 
«Высшая школа экономики», г. Москва.

Директор школы, 
заместитель 
директора школы

7. Финансирование мероприятий, способствующих 
повышению квалификации педагогов, 
осуществляющих обучение в 10-11 
специализированных классах физико- 
математического профиля.

Предприятия 
Группы компаний 
ПАО
«НОВАТЭК»

8. Организация участия учеников 10-11 
специализированных классов физико- 
математического профиля в мероприятиях, 
способствующих углубленному обучению по 
предметам, знание которых требуется при

Директор школы, 
заместитель 
директора школы



поступлении в высшие учебные заведения по 
специальностям, актуальным для Группы 
компаний ПАО «НОВАТЭК», в том числе: 
поездки на конференции, семинары, выездные 
олимпиады окружного, всероссийского уровней; 
поездки на мероприятия в рамках сотрудничества 
с классами физико-математического профиля под 
патронажем ПАО «НОВАТЭК»; обучение на 
дистанционных и очных курсах по подготовке к 
участию в предметных олимпиадах, конкурсах, по 
разработке проектов, подготовке к сдаче ЕГЭ, 
подготовке к поступлению в высшие учебные 
заведения; олимпиады, результаты которых 
учитываются при поступлении в высшие учебные 
заведения.

9. Финансирование мероприятий, способствующих 
углубленному изучению учеников 10-11 
специализированных классов физико- 
математического профиля по предметам, знание 
которых востребовано при поступлении в высшие 
учебные заведения по специальностям , 
актуальным для ПАО «НОВАТЭК».

Предприятия 
Группы компаний 
ПАО
«НОВАТЭК»

10. Составление и утверждение расписания 
дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ, 
занятий по научно-исследовательской и проектной 
деятельности по предметам, углубленное знание 
которых востребовано при поступлении в высшие 
учебные заведения по специальностям, 
актуальным для ПАО «НОВАТЭК».

Заместитель 
директора школы

11. Профориентационная работа, в том числе через 
посещение предприятий Группы компаний ПАО 
«НОВАТЭК», мониторинг рынка специальностей, 
актуальных для Группы компаний ПАО 
«НОВАТЭК» для поступления в высшие учебные 
заведения.

Директор школы,
классные
руководители,
предприятия
Группы компаний
ПАО
«НОВАТЭК»

12. Проведение мониторинга профессиональных 
предпочтений учащихся 10-11-х классов, с целью 
подготовки к поступлению в высшие учебные 
заведения по специальностям, актуальным для 
Группы компаний ПАО «НОВАТЭК».

Директор школы,
классные
руководители

13. Мониторинг поступления выпускников 10-11 
специализированных классов физико- 
математического профиля в высшие учебные 
заведения по специальностям, актуальным для

Классные
руководители;
ПАО



Группы компаний ПАО «НОВАТЭК», а также их 
дальнейшего трудоустройства на предприятия 
Группы компаний ПАО «НОВАТЭК».

«НОВАТЭК»

14. Составление ежегодной сметы финансирования 
Программы, в том числе:
1. Доплаты работникам школы за реализацию 
Программы (директору, заместителю директора, 
классным руководителям и преподавателям 10-11 
специализированных классов физико- 
математического профиля);
2. Оснащение кабинетов, предназначенных для 
занятий учащихся 10-11 специализированных 
классов физико-математического профиля;
3. Осуществление мероприятий Программы.

Директор школы, 
ПАО
«НОВАТЭК»

15. Финансирование Программы, в том числе:
1. Доплаты работникам школы за реализацию 
Программы (директору, заместителю директора, 
классным руководителям и преподавателям 10-11 
специализированных классов физико- 
математического профиля);
2. Оснащение кабинетов, предназначенных для 
занятий учащихся 10-11 специализированных 
классов физико-математического профиля;
3. Осуществление мероприятий Программы.

Остаток суммы расходов за текущий год 
сохраняется за образовательным учреждением, 
переносится в смету расходов следующего года.

Предприятия 
Группы компаний 
ПАО
«НОВАТЭК»


