
УТВЕРЖЕНО
приказом муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
от 16 мая 2022 года № ЗОЗ-о

Положение
об обучении и развитии детей на базе

10-11 специализированных классов технологического профиля (НОВАТЭК) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №2

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об обучении и развитии детей на базе 10-11 специализированных 
классов технологического профиля (НОВАТЭК) (далее -  положение) муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
(далее -  МБОУ «СОШ № 2») разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года №273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «СОШ №2», 
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» на период 2021-2025 годы (далее - Комплексно-целевая программа).

1.2. Специализированные классы технологического профиля (НОВАТЭК) открываются в 
целях повышения интеллектуального потенциала учащихся посредством открытия 
специализированных классов технологического профиля, обеспечения индивидуальных 
образовательных запросов учащихся, содействия профессиональной ориентации в сотрудничестве 
с ПАО «НОВАТЭК».

1.3. Специализированные классы технологического профиля (НОВАТЭК) формируются в 
конце учебного года на основании письменного заявления родителей (законных представителей) 
учащихся муниципальной системы образования на основании рейтинга, приказа директора МБОУ 
«СОШ №2».

1.4. Наполняемость класса не более 14 человек.
1.5. В рамках обеспечения высокого уровня качества преподавания профильных предметов 

в 10-11 специализированных классах технологического профиля проводятся мероприятия, 
способствующие повышению их квалификации.

2. Порядок комплектования специализированных классов технологического профиля 
«НОВАТЭК». Прием и отчисление учащихся

2.1. Для организации работы по отбору учащихся для зачисления в специализированный 
класс технологического профиля «НОВАТЭК» создается комиссия по конкурсному отбору (далее 
-  комиссия). Состав комиссии утверждается приказом директора МБОУ «СОШ № 2».

2.1.1. В состав комиссии входят представители администрации МБОУ «СОШ № 2», 
педагогические работники (учителя физики, математики или информатики).

2.1.2. Комиссия составляет рейтинг учащихся, подавших заявления в специализированный 
класс технологического профиля «НОВАТЭК». По итогам работы комиссия составляет протокол 
с'предложениями по отбору учащихся в специализированный класс технологического профиля на 
основании рейтинга.

2.2. Комплектование классов осуществляется на основании:



- письменного заявления родителей (законных представителей) и пакета документов, 
включающего аттестат об основном общем образовании; выписка из протокола о результатах 
экзамена по русскому языку, математике, физике или информатике; портфолио достижений; 
характеристика классного руководителя;

- результатов собеседования учащегося с членами комиссии по отбору учащихся в 
специализированный класс технологического профиля;

- предложения комиссии по отбору учащихся в специализированный класс технологического 
профиля на основании рейтинга учащихся;

- приказа директора об открытии специализированных классов с технологическим профилем 
(НОВАТЭК) и списочным составом учащихся класса.

2.3. Предложение комиссии по отбору учащихся в специализированный класс 
технологического профиля составляется на основе рейтинга, который включает:

- средний балл аттестата (не менее 4,5) с учётом итоговых оценок учащихся за предыдущий 
год по предметам русский язык, математика, физика, информатика;

- результаты итоговой аттестации (русский язык, математика, физика или информатика);
- портфолио достижений учащегося (участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня 

по профилю, прохождение курсов по профилю);
- характеристику классного руководителя, рекомендации учителей предметников 

(математика, физика, информатика).
2.4. При зачислении в специализированные классы технологического профиля (НОВАТЭК) 

обращается внимание на:
- выполнение требований Устава МБОУ «СОШ № 2», Правил поведения учащихся;
- отсутствие информации о постановке на различные виды учёта, информации о 

рассмотрении учащегося на Совете Профилактики;
- отсутствие у ребенка мер дисциплинарного взыскания.
2.5. При наличии свободных мест возможен дополнительный набор учащихся в класс 

независимо от места проживания школьника в начале и в течение учебного года.
2.6. За учащимися класса сохраняется право свободного перехода в другой класс 

общеобразовательного учреждения.
2.7. Отчисление учащихся из класса возможно:
- по желанию учащихся, их родителей (или законных представителей);
- в случае не успешности обучения (низкий уровень успеваемости за отчётный период -  

средний бал менее 4,0, неудовлетворительные оценки за переводные экзамены);
- в случае пропуска дополнительных занятий, если ребенок не принимает участие в 

олимпиадах и конкурсах по профилю, не выполняет в полном объёме задания, предусмотренные 
Комплексно-целевой программой;

- в случае несоблюдения Устава МБОУ «СОШ №2».
2.8. Решение об отчислении учащегося оформляется приказом директора МБОУ «СОШ №2».

3. Содержание и организация образовательного и воспитательного процессов

3.1. Учебная деятельность учащихся в классе осуществляется в соответствии с 
индивидуальным учебным планом, формируемым учащимся.

3.2. В качестве поддержки профиля обучения проводятся:
- дополнительные курсы по технологическому профилю с целью подготовки к ГИА на базе 

опорной школы (решение задач повышенной сложности по физике, математике, информатике);
- обучение на дистанционных и очных курсах по подготовке к участию в предметных 

олимпиадах, конкурсах, по разработке проектов, подготовке и сдаче ГИА, подготовке к 
поступлению в высшие учебные заведения (в т.ч. курсы в рамках сотрудничества с НИУ «Высшая 
школа экономики»);

- занятия по организации научно-исследовательской и проектной деятельности по предметам 
технологического профиля;
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- поездки на мероприятия в рамках сотрудничества с классами технологического профиля 
под патронажем ПАО «НОВАТЭК» и прочие;

- профориентационная работа через посещение предприятий Группы компаний ПАО 
«НОВАТЭК», ВУЗов России;

- проведение мониторинга профессиональных предпочтений учащихся 10-11 классов с 
целью подготовки к поступлению в ВУЗы.

4. Система контроля и управление деятельностью специализированных классов 
технологического профиля (НОВАТЭК)

4.1. Деятельность специализированных классов технологического профиля (НОВАТЭК) 
организуется в соответствии с Уставом и правилами внутреннего распорядка.

4.2. Система контроля результативности реализации программы осуществляется через:
- мониторинг сдачи ГИА по профильным предметам;
- мониторинг поступления выпускников 11 специализированных классов технологического 

профиля в высшие учебные заведения по специальностям, актуальным для Группы компаний ПАО 
«НОВАТЭК»;

- мониторинг трудоустройства учащихся специализированных классов технологического 
профиля на предприятия Группы компаний ПАО «НОВАТЭК».

4.3. Координация и организация образовательного и воспитательного процесса 
осуществляется заместителем директора.

4.4. Координация и организация исполнения Комплексно-целевой программы 
осуществляется директором МБОУ «СОШ №2».
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