От 18.04.2018 № 11/03-240
на № _________ от ___________

Директору ДОиМП администрации г. Нефтеюганска
Т.М. Мостовщиковой
Директору ДОиМП администрации
Нефтеюганского района
Н.В. Котовой
Директору ДОиМП администрации г. Пыть-Ях
П.А. Наговицыной

Уважаемые руководители департаментов!
В соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 09.08.2013 №303-п, во исполнение регламента
корпоративной системы «Школа – вуз – предприятие» управление оценки и
развития персонала ООО «РН-Юганскнефтегаз» организует конкурсный отбор
кандидатов в Роснефть-классы на 2018-2020 уч.г.
Прошу Вас принять участие в мероприятиях по формированию состава
профильных классов:
– довести информацию согласно приложению до родителей выпускников 9
параллели всех школ;
– согласовать участие педагогов образовательных учреждений в составе
комиссий корпоративной олимпиады (13 июня 2018 года, ЦПК «НК «Роснефть»
НКИ» по регионам);
– обеспечить участие в конкурсном отборе перспективных выпускников 9
классов школ, не реализующих программу довузовской подготовки РН-классов.
Благодарим за эффективное сотрудничество.
Приложение. Объявление для выпускников 9 классов и родителей.
С уважением,
Начальник управления оценки
и развития персонала

Исп.: Чуина Елизавета
Тел.: 8 (3463) 332-947
ChuinaEA@ung.rosneft.ru

п/п

Л.М. Позняк

Приложение.
Уважаемые выпускники 9-х классов и родители!
Открыт набор учащихся в профильные десятые «Роснефть-классы» в следующих
школах:

г. Нефтеюганск – МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №13»

г. Пыть-Ях – МБОУ «СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов»

гп. Пойковский – МОБУ «СОШ №1», НР МОБУ «ПСОШ №2»
Включение в список кандидатов осуществляется на основании письменного
заявления родителей или лиц, их заменяющих. Заявления принимают в приемных
школ. Решение о зачислении будет принято комиссией по результатам
корпоративной олимпиады (математика, физика, химия) с учетом среднего балла
аттестата основной школы, результатов ОГЭ и анализа портфолио достижений.
Для поступления в РН-класс важно:
– помнить: согласно требованиям системы образования и корпоративным
стандартам, в профильный класс не может быть принят выпускник средней школы,
имеющий отметку ниже «4» по профильному предмету;
– не позднее 25 мая 2018 года написать заявление и представить секретарю школы
портфолио достижений (грамоты, награды, сертификаты участия и побед в
конкурсах/олимпиадах/конференциях по математике, физике, химии);
– кандидату в класс – принять участие в корпоративной олимпиаде по профильным
предметам (математика, физика, химия), которая пройдет в Нефтеюганском
корпоративном институте по месту проживания (Нефтеюганск, Пыть-Ях и
Пойковский) по специальному графику (он будет размещен на сайте школы).

Какие гарантии при поступлении в вуз дает обучение в РОСНЕФТЬ-классе?

Куда следует обратиться, что такое «портфолио достижений»?

Как поступить в вашей индивидуальной ситуации (сложности с одним из
профильных предметов, школа не рядом с домом, тревожит перевод в другой
классный коллектив, не определились с будущей профессией, другое)?
На все вопросы вам ответят в рамках консультационной встречи:
 г. Нефтеюганск: 26 апреля 2018 года в 18.30 (Нефтеюганский корпоративный
институт, 16 мкр, дом 33)
 г. Пыть-Ях: 27 апреля 2018 года в 18.00 (СОШ №1)
 гп. Пойковский: 28 апреля 2018 года в 10.00 (СОШ №1)
Предлагаем принять участие и сделать осознанный выбор будущей профессии.

