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положение об оргапизацпи предметной комиссии школы.
I. Общее положенпе:

1.1 Настоящий документ разработан в соответствии с ПоложеIrием о порядке организации
индивиду:шьного обора обучаощихся при приеме либо переводе в МБоУ <Средняя
общеобразовательнaц школа Ns 4) для пол)чения среднеiо общего образования с
углубленньп.l изг{ением отдельньD( предметов или Nlя профилЬНОго об1..rения-.
1.2.!ля проведения инд,Iвидуalльного отбора В классы с углубленным изrlением отдельньD(
предметов или для профильного обучения создается предметнаrI комиссия в составе:
- председатеJIя;
- зzl}rеститеJlя председателя ;

- tuIeHoB комиссии в коJIичестве 3-5 человек.
1.3. Персональный состав предметной комиссии опредеJIяется приказом директора по
школе ежегодно за 30 дней до начала индивидуального отбора.

II. Оргапизацлlя работы предметпой комиссии школы.
2.1. Предrлетные комиссии создаются школой в целях организации и проведениJI
всryпительньй испьпаrий.
2.2. В состав предметной комиссии могуг входить руководящие работники и пелагоги,
осуществJUIющие обl.чение по соответств}.ющим предметд,l углубленного изучения или
предметаI\.r профильной области.
2.3. Состав комиссии доводится до сведения родителей и обуrающихся не позднее чем за
30 дней до Еачма проведения индивидуального обора.
2.4.Материалы вступительного испытания разрабатываются членами предметной
комиссии, проходят экспертизу на заседании школьньtх Методических объединений,
утверждаются директором школы не позднее 30 дней до }rачала проведения
индивидуаJIьного отбора.
2.5. Пред,rетной комиссией за З0 дней до нач{rла индивидуiшьного обора определяются
критерии проверки работ с утлубленньтм изучением отдельньfх предметов и
устанавливается лроходной бмл.
2.б. Вступительные испытания оцениваются предметной комиссией школы по бальной
системе цен выполненllя аботы

2.'l. Результаты вступительньrх испьгганий оформллотся протоколом, которьй
подписывttют все члены предметной комиссии.
2.8. Результаты индивидуtlльного обора по предметам углубленного и профильного
из}чения обгrающихся составляются по мере убывания срлмы баллов, набранньтх

oz выполнения количество баллов
50 _ 100% Соответствует проценту выполнения

работы, деленЕому на 10 (например, 50%
- 5 бмлов, 67Yо - 6"7 бмла)

Результаты
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обу{аIощимися по результатам 1 и 2 этапов индивидуalльного обора и оформляются
протоколом предметной комиссии в виде списка - рейтинга.
2.9. О решеНии предметнОй комиссиИ школа информирует родителей (законньж
представителей) обучающихся, изъявивших желание обrrаться в классе, в течецие l
рабочего дня после подписанпя протокола.
2.10. В слr{ае несогласия с решением пред\{етной комиссии, родители (законные
представители) обучающегося, имеют право не позднее чем 2 рабочих дней после
ознакомления подать алелJIяцию п}тем подачи письменного змвления в конфликтнlrо
комиссию школы.
2.1l. После завершениЯ работы предМетной комиссии (отсутствие/удовлетворений/
апелляций) протокол передается в приемную комиссию школы.


