
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

МБОУ «СОШ № 13» 

г. Нефтеюганск 

Профильный 

«РОСНЕФТЬ-КЛАСС» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 
628311, РФ, Тюменская область, ХМАО-ЮГРА, г. Нефтеюганск, мкр. 14, зд. 20, телефон: (3463) 249960, факс: (3463) 237476, 

адрес электронной почты: sosh13_ugansk@mail.ru; http://sosh13-ugansk.ucoz.ru/ 

2018 год 



  

 

 

  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13» 
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История профильных классов 

2000 год - на основании договора о совместной деятельности 

между ОАО «Юганскнефтегаз», НОУ Межотраслевого 

технологического института и Комитетом образования 

администрации г. Нефтеюганска создан первый профильный 

класс. 

Задача профильного класса: Формирование и развитие 

системы непрерывного образования, профессиональной 

ориентации, обусловленной возрастающими потребностями 

производства, технической эволюцией, обеспечение притока в 

общество высокообразованной молодёжи, способной 

принимать самостоятельные решения. 
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История профильных классов 

2002 год – первый выпуск обучающихся профильного класса. 

Успешно окончили обучение – 23 ученика. 18 человек 

продолжили обучение в профильных вузах страны. 

2005 год – профильные классы переименованы в «Роснефть-

класс». 

В настоящее время профильные «Роснефть-классы» 

функционирует на основании договора о совместной 

деятельности между ООО «РН-Юганскнефтегаз», ННОУ ИПК 

«Нефтеюганский    корпоративный институт» и МБОУ «СОШ 

№ 13»  города Нефтеюганска.  
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Учебный план профильных классов 

Профильный компонент представлен 

следующими предметами за два года 

обучения (10-11 класс): 

• математика—12 часов; 

• физика—10 часов; 

• химия—6 часов. 
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Учителя профильных предметов 

5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13» 
628311, РФ, Тюменская область, ХМАО-ЮГРА, г. Нефтеюганск, мкр. 14, зд. 20, телефон: (3463) 249960, факс: (3463) 237476, 

адрес электронной почты: sosh13_ugansk@mail.ru; http://sosh13-ugansk.ucoz.ru/ 

Ершова Наталья 

Васильевна, учитель 

математики, высшая 

квалификационная 

категория 

Самойленко Елена 

Алексеевна, учитель 

физики, первая 

квалификационная 

категория 

Друца Елена 

Валерьевна, учитель 

химии, высшая 

квалификационная 

категория 



  

 

 

  

Довузовская подготовка учащихся 

профильных классов 

на базе ЦПК НК «Роснефть» НКИ» 

Предметы: 

• Математика; 

• Физика; 

• Химия; 

• Русский язык. 
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Базовые вузы: 

• Санкт-Петербургский горный 

университет; 

• Тюменский индустриальный 

университет; 

• Югорский государственный 

университет. 
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Математика. 

Результаты Единого Государственного Экзамена (средний балл). 

2016 год: Лучший результат – Лицей (74,1), второй результат – 

МБОУ «СОШ № 13» (69,6). 

2017 год: Лучший результат – Лицей (61,9); второй результат – 

МБОУ «СОШ № 6» (57,2), третий результат – МБОУ «СОШ № 13» 

(56,3). 

Участники ЕГЭ, получившие 90 и более баллов: 

2016 год: 98 (НПГ); 90 (МБОУ «СОШ № 13»); 90 (МБОУ «СОШ № 

13»); 90 (МБОУ «СОШ № 13»). 

2017 год: 90 (МБОУ «СОШ № 6»). 
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Физика. 

Результаты Единого Государственного Экзамена (средний балл). 

2016 год: Лучший результат – МБОУ «СОШ № 13» (66,4); второй 

результат – Лицей (64,9). 

2017 год: Лучший результат – МБОУ «СОШ № 6» (59); второй 

результат – МБОУ «СОШ № 1» (57,5), третий результат – МБОУ 

«СОШ № 13» (56,8). 

Участники ЕГЭ, получившие 90 и более баллов: 

2016 год: 100 (НПГ); 94 (МБОУ «СОШ № 13»); 94 (МБОУ «СОШ № 

13»); 92 (МБОУ «СОШ № 13»). 
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Химия. 

Результаты Единого Государственного Экзамена (средний балл). 

2016 год: Лучший результат – Лицей (80,0); второй результат – 

МБОУ «СОШ № 14» (78,0); третий результат – МБОУ «СОШ № 6» 

(74,0); четвёртый результат – МБОУ «СОШ № 13» (63,8). 

2017 год: Лучший результат – МБОУ «СОКШ № 4» (98,0); второй 

результат – МБОУ «СОШ № 6» (95,0); третий результат – Лицей 

(90,0); четвёртый результат – МБОУ «СОШ № 13» (87,0). 

Участники ЕГЭ, получившие 90 и более баллов: 

2017 год: 100, 98 (Лицей); 100 (МБОУ «СОШ № 13»); 98 (МБОУ 

«СОКШ № 4»); 95, 92 (МБОУ «СОШ № 3»); 95 (МБОУ «СОШ № 6»); 

92, 92 (МБОУ «СОШ № 10»). 
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Русский язык. 

Результаты Единого Государственного Экзамена (средний балл). 

2016 год: лучший результат – Лицей (86,0); второй результат – 

МБОУ «СОШ № 6» (72,0); третий результат – МБОУ «СОШ № 13» 

(71,0); МБОУ «СОШ № 10» (71,0). 

2017 год: лучший результат – Лицей (83,8); второй результат – 

МБОУ «СОШ № 6» (75,7); третий результат – МБОУ «СОШ № 13» 

(74,2). 
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Победы учеников профильных классов во 

всероссийской олимпиаде школьников. 
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Муниципальный этап – 143 победителя и призёра. 

Региональный этап – 8 победителей и призёров. 
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Награждены медалью «За 

особые успехи в учении»: 

золотой – 19 выпускников; 

серебряной – 43 выпускника. 

 

Награждены медалью «За 

особые успехи в обучении – 25 

выпускников. 
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Спасибо за 

внимание! 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13» 
628311, РФ, Тюменская область, ХМАО-ЮГРА, г. Нефтеюганск, мкр. 14, зд. 20, телефон: (3463) 249960, факс: (3463) 237476, 

адрес электронной почты: sosh13_ugansk@mail.ru; http://sosh13-ugansk.ucoz.ru/ 


