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Положение 
о предметной комиссии при организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в МАОУ СОШ № 61 для получения основного общего 
и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения 

1.1. Настоящий документ разработан в соответствии с Положением о порядке организации 
индивидуального отбора при приеме либо переводе в МАОУ СОШ № 61 для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения 
1.2.Для проведения индивидуального отбора в классы с углублённым изучением 
отдельных предметов создаётся предметная комиссия в составе: 
- председателя 
- заместителя председателя; 
- членов комиссии в количестве 3-5 человек. 
1.3. Персональный состав приёмной комиссии определяется приказом директора школы 

ежегодно. 
2. Организация работы предметной комиссии при осуществлении индивидуального 
отбора обучающихся при приеме и переводе обучающихся в классы с углублённым 
изучением отдельных предметов 
2.1. Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся по 
профильным предметам в образовательном учреждении создается предметная комиссия. 
2.2. Предметная комиссия создаются из числа педагогических, руководящих и иных 
работников образовательной организации. 
2.3. Состав предметной комиссии утверждается локальным нормативным актом МАОУ 
СОШ № 61 с обязательным размещением данной информации на официальном сайте 
МАОУ СОШ № 61 не позднее 14 дней до даты начала проведения индивидуального 
отбора. 
2.4. В состав предметной комиссии для организации индивидуального отбора 
обучающихся в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов в 
обязательном порядке включаются педагогические работники, осуществляющие обучение 
по соответствующим учебным предметам. 
2.5. В состав предметной комиссии для организации индивидуального отбора 
обучающихся в класс (классы) профильного обучения в обязательном порядке 

1. Общие положения 



включаются педагогические работники, осуществляющие обучение по соответствующим 
профильным учебным предметам. 
2.6. Материалы диктанта с грамматическим заданием, тестов, вопросы для собеседования 
(10-11 класс) разрабатываются членами предметной комиссии, проходят экспертизу на 
заседании методических объединений, утверждаются директором не позднее 30 дней до 
начала проведения индивидуального отбора. Примерные вопросы для проведения 
собеседования размещаются на официальном сайте образовательного учреждения. 
2.7. Предметной комиссией за 30 дней до начала индивидуального отбора определяются 

критерии проверки вступительных работ в классы с углублённым изучением отдельных 
предметов, устанавливается проходной балл. 
2.8. Результаты индивидуального отбора обучающихся по каждому учебному предмету 
оформляются протоколами предметных комиссий, которые подписываются всеми 
членами предметной комиссии. 
2.9. О решении предметной комиссии образовательная организация обязана 
индивидуально в письменной форме проинформировать родителя (законного 
представителя) обучающегося не позднее чем через два рабочих дня после дня 
подписания протокола предметной комиссией по соответствующему предмету или 
профилю. 
2.105. В случае несогласия с решением предметной комиссии родители (законные 
представители) обучающегося имеют право не позднее чем в течение двух рабочих дней 
после дня ознакомления с результатами по каждому предмету или профилю направить 
апелляцию путем подачи письменного заявления в конфликтную комиссию, созданную в 
образовательной организации, в которой обучающийся проходил индивидуальный отбор, 
в порядке, установленном локальным нормативным актом данной образовательной 
организации. 
2.1. После завершения работы предметной комиссии (отсутствии/удовлетворении 
апелляций) протокол передается в приемную комиссию. 


