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«О наборе в 10-й «Роснефть-класс» 

ГБОУ лицей г. Сызрани





Корпоративная система 

непрерывного образования

«Школа – вуз –

предприятие»



50 городов

25 субъектов РФ

105 «Роснефть-

классов» 57 школ

2 499 учащихся



В 2020 году 85 выпускников              

«Роснефть – классов», получивших 

профильное образование, пришли на 

работу в Компанию.

Всего на предприятия Общества 

Группы Компании трудоустроено 

457 выпускников «Роснефть –

классов».  



Задачи деятельности «Роснефть-класса»

индивидуальный отбор лучших выпускников 9-х классов ОО города и региона, их 

дальнейшее обучение в «Роснефть-классах» по программам с углубленным изучением 

предметов физико-математического или естественнонаучного циклов;

формирование у учащихся устойчивого интереса к предметам профильного изучения;

знакомство школьников с нефтяным производством, восполнение недостатка знаний о 

профессиях, востребованных в АО «СНПЗ», формирование положительного имиджа 

Компании как престижного работодателя;

формирование у учащихся «Роснефть-классов» основ корпоративной культуры;

профессиональная ориентация учащихся «Роснефть-классов» и их мотивирование к 

получению высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 

востребованным в АО «СНПЗ» и трудоустройству в АО «СНПЗ» после окончания 

профильных вузов;

углубленная подготовка школьников по профильным предметам, обеспечивающая их 

конкурентоспособность на рынке высшего образования;

создание условий для развития творческих способностей учащихся, личностного роста, 

их самоопределения и самореализации через формирование ключевых компетенций, 

поощрение одаренных детей, победителей и призеров олимпиад по профильным 

предметам, конкурсов, соревнований из числа учащихся «Роснефть-классов».
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"Роснефть-класс"

Привлечение талантливой перспективной молодежи является одной из важнейших 

задач кадровой политики НК «Роснефть». Созданная в 2005 году система 

непрерывного образования «Школа – вуз – предприятие» стала эффективным 

решением для выполнения этой задачи.

«Роснефть-классы» – это первая ступень системы непрерывного образования, они 

создаются в стратегически значимых для Компании регионах на базе лучших 

учебных заведений: школ, лицеев, гимназий; в них обучаются учащиеся 10-11 

классов, прошедшие индивидуальный отбор.

В рамках корпоративной системы непрерывного образования «Школа-вуз-

предприятие» АО “СНПЗ” на базе ГБОУ лицей г. Сызрани  в 2016 году был 

открыт 10- й «Роснефть-класс».

ГБОУ лицей г. Сызрани – образовательное учреждение, которое реализует 

программы углубленного и профильного изучения отдельных предметов, в том числе 

предметов физико-математического или естественнонаучного циклов, а также 

имеет высокий рейтинг среди общеобразовательных организаций г. Сызрани. 

Поддержку компании в реализации данного проекта осуществляет вуз-партнер АО 

“СНПЗ” – Сызранский филиал СамГТУ.
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Учебный план "Роснефть-класса"
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Предметная 

область

Учебный предмет Уровень изучения 10-11 класс

Обязательные учебные предметы

Русский язык и 

литература

Русский язык Б 2/2

Литература Б 3/3

Родной (русский)

язык

Б 1/0

Иностранные языки Английский язык Б 3/3

Общественные 

науки

История Б 2/2

Обществознание Б 2/2

Математика и 

информатика

Математика У 7/7

Информатика Б 1/1

Естественные науки Физика У 5/5

Астрономия Б 0/1

Химия У 3/3

Физическая 

культура, экология, 

ОБЖ

Физкультура Б 3/3

ОБЖ Б 1/1



Курсы по выбору

Компьютерная и 

инженерная графика 

ЭК 2/2

Основы экологии ЭК 1/0

Химия нефти ЭК 1/1

ИТОГО 37/37



ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ

«РОСНЕФТЬ-КЛАССА»

Организация индивидуального отбора при приеме в 

«Роснефть-класс» осуществляется приемной 

комиссией, в состав которой входят администрация 

лицей и специалист кадровой службы АО «СНПЗ».

Индивидуальный отбор учащихся проводится в два 

этапа:

I этап – оценка образовательных достижений 

учащихся 

II этап – определение мотивации кандидатов на 

зачисление в «Роснефть-класс» к получению 

профессии
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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ

«РОСНЕФТЬ-КЛАССА»

I этап – оценка образовательных достижений учащихся 

- средний балл аттестата должен быть не ниже «4», в том числе 

отличные и хорошие знания по профильным предметам.

II этап – определение мотивации кандидатов на зачисление в 

«Роснефть-класс» к получению профессии, востребованной в 

АО «СНПЗ» и трудоустройству  в Общество – собеседование, 

психологическое тестирование (носит рекомендательный 

характер) 
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Список документов

Заявление об участии в индивидуальном отборе и заявление о 

приеме 

К заявлению прилагаются копии следующих документов 

обучающихся:

копию аттестата об основном общем образовании;

выписка из ведомости о результатах государственной итоговой 

аттестации обучающегося по обязательным предметам и 

предметам по выбору, заверенная руководителем 

образовательной организации. 

портфолио: грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, 

подтверждающие достижения (интеллектуальные, творческие) 

обучающихся по профильным предметам).
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Преимущественным правом зачисления в класс обладают 

следующие категории обучающихся:

победители и призеры Всероссийского, регионального и 

победители окружного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по учебному предмету, изучаемому углубленно;

победители и призеры Всероссийского, регионального и 

победители окружного этапа научно-практической 

конференции по учебному предмету, изучаемому углубленно;

обучающиеся, принимаемые в образовательную 

организацию в порядке перевода из другой образовательной 

организации, если они получали основное общее или среднее 

общее образование в классе с углубленным изучением 

соответствующих отдельных учебных предметов.
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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.

Наполняемость «Роснефть-классов» устанавливается в количестве 25 

человек.

Начало работы приемной комиссии – после 15 июня 2021 года 

(будет дополнительная информация)

Зачисление в «Роснефть-класс» осуществляется не позднее 15 

августа текущего года на основании итоговых результатов отбора 

учащихся и оформляется приказом общеобразовательной 

организации.

Срок обучения в «Роснефть-классе» составляет 2 года (10 – 11 

классы).25.03.2021 15



Контактная информация

Заместитель директора  по УВР ГБОУ лицей г. Сызрани, 

курирующий работу «Роснефть-класса» –

Евстифеева Наталья Сергеевна

Рабочий телефон: 98-62-19

Мобильный телефон: 89171253452

E-mail: licey_szr@mail.ru

Официальный сайт : http://www.liceyszr.minobr63.ru/
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Спасибо за внимание
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