
Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2»

ПРИКАЗ
26.05.2020 г. № 316-0

пгт. Пойковский

Об организации набора в РОСНЕФТЬ-классы 
на 2020-2021 учебный год и проведении 
корпоративной олимпиады

На основании информационных писем Частного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Центр профессиональных квалификаций НК 
«Роснефть» Нефтеюганский корпоративный институт» от 25.05.2020 г. № 417 «О 
дистанционном проведении корпоративной олимпиады для учащихся 9-х классов», 
от 25.05.2020 г. № 420 «Об организации набора в РОСНЕФТЬ-классы на 2020-2021 
учебный год», от 26.05.2020 г. № 421 «О порядке проведения корпоративной 
олимниады для учащихся 9-х классов по профильным предметам (математика, 
физика, химия)», п р и к а з ы в а ю :

1. Делопроизводителю Ветлугиной Л.Ю. организовать прием заявлений 
(согласно приложению 1) обучающихся 9-х классов в 10-й РОСНЕФТЬ-класс на 
2020-2021 ученый год с предоставлением портфолио достижений для участия в 
корпоративной олимпиаде.

2. Классным руководителям 9-х классов И.А.Прытковой, Е.В.Арсланбаевой, 
Ю.Р.Сафроновой провести экспертизу представленных материалов в соответствии с 
п. 9 Постановления Правительства ХМАО-Югры № 303-п от 09.08.2013 г., включая 
документы, подтверждающие предусмотренные указанным постановлением 
достижения кандидатов, и составить рейтинг согласно приложению 2 (Формат списка 
кандидатов в Роснефть-классники) до 29.05.2020 г.

3. Заместителю директора Н.В.Бородко:
3.1. направить в сектор довузовской подготовки (электронный адрес: оор@гп- 

nki.ru) на адрес Ж.Е.Еайнаншиной списки кандидатов в РОСНЕФТЬ-класс на 
2020-2021 учебный год не позднее 29 мая 2020 года;

3.2. организовать участие в корпоративной олимпиаде выпускников 9-х классов 
(согласно приложению 3) 02.06.2020 г. в 10.00 местного времени в 
дистанционной форме согласно алгоритму проведения олимпиады 
(приложение 4).
4. Назначить лаборанта Е.З.Мухаметшину ш '  учителя А.И.Чулошникову 

учителями-наблюдателями для проведения олимпиады 2 июня 2020 г. в 10:00 часов 
местного времени.

5. Утвердить состав комиссии по. проверке олимпиадных работ в следующем 
составе: учитель математики - А.И.Чулошникова, учитель физики -  Н.К.Мазанов, 
учитель химии -  О.В.Шаль.



6. Утвердить в качестве общественных наблюдателей заместителей директора 
С.В.Мазурова и Е.Ю.Мельник.

7. Членам комиссии по проверке олимпиадных работ, указанным в и.5 данного 
приказа осуществить проверку работ участников олимпиады 02.06.2020г 
дистанционно по следующему графику:

• Математика -  13.00 часов местного времени;
• Физика -  14.00 часов местного времени;
• Химия -  15.00 часов местного времени.

8. Делопроизводителю Л.Ю.Ветлугиной ознакомить лиц, ответственных за его 
исполнение под подпись.

9. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора Н.В.Бородко, п.З оставляю за собой.
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