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ПОЛОЖЕНИЕ 

о предметной комиссии  

при проведении индивидуального отбора в профильные классы 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Уренская средняя общеобразовательная школа № 1»  

Уренского муниципального района Нижегородской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано 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, 

утвержденном постановлением Правительства Нижегородской области от 12  мая 2014 № 321,   

постановлением  Правительства Нижегородской области от 12 июля 2016 г. № 452 «О внесении 

изменений в Порядок 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». 

1.2. Предметная комиссия (далее - Комиссия) в Муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении "Уренская средняя общеобразовательная школа № 1" Уренского муниципального 

района Нижегородской области (далее - Школа) создается ежегодно для организации 

вступительных испытаний. 

2. Состав и порядок работы Комиссии 

2.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии и педагогические работники, 

осуществляющие обучение по профильным предметам (всего не менее 3 человек). Состав 

Комиссии ежегодно утверждается приказом директора. 

«Утверждено»  
Приказом директора школы  
№ 316 от 22.11.2017 г.  
(в редакции  приказа от 15.01.2018 №8) 



2.2. Комиссия утверждает вопросы (задания) для проведения вступительного испытания, 

осуществляет проверку и оценивание выполненных заданий, результатов собеседования.  

2.3. Результаты вступительных испытаний учащихся по профильным предметам оформляются 

протоколами и подписываются членами Комиссии. 

2.4.  Комиссия направляет в Приемную комиссию Школы протоколы результатов вступительных 

испытаний. Протоколы Комиссии хранятся в течение года. 

2.5. Информация о результатах вступительных испытаний размещается на информационном стенде 

«Информация для учащихся», размещенном на втором этаже школы. 


