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Приложение 4 

к приказу МБОУ СШ № 3 

им.В.П. Чкалова 

от 29.03.2019г. № 149 

 

Порядок  

создания и организации работы предметной комиссии  

МБОУ СШ №3 им. В.П. Чкалова 

для организации индивидуального отбора  

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок создания и организации работы предметной комиссии 

МБОУ СШ №3 им. В.П. Чкалова для организации индивидуального отбора (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с:     

- Порядком организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации Нижегородской 

области для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения, утвержденного 

Постановлением Правительства Нижегородской области от 12 июля 2016г. №452 (далее – 

Порядок организации индивидуального отбора); 

- Положением об организации профильного обучения, утвержденного приказом 

МБОУ СШ №3 им. В.П. Чкалова 29.03.2019г. №149.  

1.2 Предметная комиссия создается в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении "Средняя школа № 3 им. В.П. Чкалова" (далее - 

школа) в целях организации вступительных испытаний (п.16 Порядка организации 

индивидуального отбора). 

1.3 Предметная комиссия создаётся ежегодно для всесторонней и объективной 

оценки степени готовности выпускников 9-х классов к продолжению образования в 

классе профильного обучения.  

1.4 Численность, персональный состав предметной комиссии утверждается 

приказом с обязательным размещением данной информации на официальном сайте 

школы не позднее, чем за 14 календарных дней до дня начала проведения процедур 

индивидуального отбора. 

2. Полномочия и функции предметной комиссии 

2.1  Предметная комиссия осуществляет свою работу в период проведения 

индивидуального отбора (в июне) при приёме обучающихся в класс профильного 

обучения в дни рассмотрения заявлений. 

2.2  Предметная комиссия осуществляет следующие функции: 

• составляет задания (тесты) по соответствующим предметам; 

• проводит вступительные испытания и осуществляет проверку работ; 

• составляет протоколы результатов проверки вступительных испытаний; 

• в случае возникновения конфликтной ситуации, предоставляет мотивированное 

обоснование в конфликтную комиссию. 
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3. Численность и персональный состав предметной комиссии 

3.1. Предметная комиссия создается из числа педагогических и руководящих 

работников школы.  

3.2. В состав предметной комиссий для организации индивидуального отбора 

обучающихся в класс профильного обучения в обязательном порядке включаются 

педагогические работники, осуществляющие обучение по соответствующим профильным 

учебным предметам. 

3.3.   В состав предметной комиссии входят: 

- председатель; 

- заместитель председателя;  

- члены комиссии в количестве 3-х человек. 

 

4. Порядок работы предметной комиссии 

4.1 Предметная комиссия разрабатывает материалы для вступительных 

испытаний (содержание заданий, критерии их оценивания). 

4.2 Материалы для вступительных испытаний проходят экспертизу на заседании 

предметных методических объединений и утверждаются директором школы не позднее 

10 дней до начала проведения индивидуального отбора. 

4.3 Предметная комиссия проводит вступительные испытания (по бальной 

системе), оценивает их результаты. 

4.4 Результаты вступительных испытаний обучающихся оформляются в течение 

одного рабочего дня протоколом заседания предметной комиссии в виде списка-рейтинга 

(в порядке уменьшения результатов), который подписывают все члены предметной 

комиссии (далее - решение предметной комиссии). 

4.5 В течение двух рабочих дней после дня подписания протокола предметной 

комиссии по соответствующему предмету школа, под подпись знакомит родителей 

(законных представителей) обучающегося с полученными результатами. 

4.6 В случае несогласия с решением предметной комиссии родители (законные 

представители) обучающегося имеют право в течение двух рабочих дней после дня 

ознакомления с данным решением направить апелляцию путем подачи письменного 

заявления в конфликтную комиссию МБОУ СШ №3 им. В.П. Чкалова. 

4.7 После завершения работы предметной комиссии (отсутствии / 

удовлетворении апелляций) протокол передается в приемную комиссию. 

 

Рассмотрен и принят решением педагогического совета  

(протокол от 29.03.2019г. №6) 

 


