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1. Общие положения 

 
1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок работы предметной комиссии в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа 

№ 2 с углубленным изучением предметов физико-математического цикла» (далее 

– Школа) для проведения вступительных испытаний при организации 

индивидуального отбора и приема учащихся в классы с углубленным изучением 

математики на уровне основного общего образования  и профильные классы на 

уровне среднего общего образования.  

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012года №273-ФЗ«Об 
образовании в Российской Федерации». 

− Уставом и локальными нормативными актами Школы. 

 
2. Состав и организация работы предметной комиссии 

 

2.1.Предметная комиссия создается ежегодно по решению приемной комиссии 

Школы для проведения вступительных испытаний в ходе индивидуального отбора 

учащихся в классы с углубленным изучением математики на уровне основного 

общего образования  и профильные классы на уровне среднего общего образования 

утверждается приказом директора. 

2.2.Состав предметной комиссии формируется из числа наиболее опытных и 

квалифицированных учителей предметов физико-математического цикла, а также 
привлеченных экспертов в количестве не менее 3 человек и утверждается приказом 

директора.  

2.3.Возглавляет работу предметной комиссии – председатель из числа  учителей 

физико-математического цикла.   
2.4.Председатель предметной комиссии осуществляет: 

− руководство и систематический контроль за работой членов предметной 

комиссии; 
− организует работу по подготовке материалов, определению формы 

(тестирование, контрольная работа, комплексная контрольная работа, зачет) и 

спецификации вступительных испытаний  учащихся; 

− представляет спецификацию и текст вступительного испытания для проведения  
вступительных испытаний и материалы рейтинга на утверждение председателю 

приемной комиссии.  

2.5.Члены предметной комиссии: 

− готовят необходимый материал для проведения вступительных испытаний: 
спецификацию и текст вступительного испытания; 

− определяют минимальный и максимальный баллы за вступительное испытание;  

− проводят вступительные испытания; 
− осуществляют проверку работ учащихся; 

− составляют рейтинг учащихся по итогам вступительных  испытаний. 

2.6.Заседания предметной комиссии протоколируются. 

2.7. Документация работы Комиссии хранится в делах Школы в течении одного 
года 

 



Положение принято с учетом мнения Совета учащихся (протокол от 07.06.2020 г. 

№5),  Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся (протокол от 07.06.2020 г. № 4). 

 

 
 

 

 

 
 


