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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДМЕТНОЙ КОМИССИИ  

 

 

 

  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет полномочия и порядок деятельности 

предметных  комиссий по профильным дисциплинам  МБОУ г. Астрахани «Гимназия 

№4». 

1.2.  Предметные комиссии назначаются директором МБОУ г. Астрахани «Гимназия 

№4» для организации и проведения вступительных испытаний для поступления в 5 и 10 

классы в МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4»для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением английского языка  и для профильного 

обучения с целью индивидуального отбора обучающихся, способных к обучению по 

программам для гимназий, школ с углубленным изучением английского языка, к 

активному интеллектуальному труду и готовых к творческой и исследовательской 

деятельности.  

1.3. В своей работе предметные комиссии руководствуются Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Астраханской области от 14.10.2013 № 51/2013-ОЗ «Об образовании в Астраханской 

области» и  постановлением Правительства Астраханской области № 205-II от 05.06.2014 

«Случаи и порядок организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации Астраханской области и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения».  

 

2. Структура и состав предметных комиссий 
2.1.  Предметные комиссии осуществляют свою работу в период проведения 

вступительных испытаний для поступления в пятые и десятые классы МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №4» в соответствии с расписанием вступительных испытаний.  

2.2. Предметные комиссии состоят из председателя комиссии, учителей английского 

языка, а также учителей других предметных дисциплин в случае необходимости.  

2.3. Количественный состав предметных комиссий утверждается  приказом 

директора МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4». 
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3. Полномочия и функции предметных комиссий 
 Предметные комиссии выполняют следующие функции: 

 своевременная подготовка материалов вступительных испытаний не позднее, чем 

за 5 дней до проведения испытаний; 

 участие в проведении вступительных испытаний;  

 объективная проверка и оценка письменных работ поступающих в  пятые и 

десятые профильные классы МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4»; 

 участие, при необходимости, в работе конфликтной комиссии; 

 анализ результатов работы комиссии (председатель комиссии). 

 

 

Положение может быть пролонгировано в случае отсутствия изменений.  

 


