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 ПОЛОЖЕНИЕ  

 О формах, критериях оценки, сроках   вступительного испытания при проведении  

индивидуального  отбора в МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2» для получения 

основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения 

 

 

 

 

 



1. Настоящий локальный акт разработан в соответствии с п.10 Постановления 

Правительства Астраханской области от 5 июня 2014 года N 205-П «О случаях и порядке 

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.  В МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2» под вступительным испытанием (1 этап 

индивидуального отбора)  понимается написание экзаменационных работ по   предметам 

и в формах, определенным настоящим положением. Определены следующие предметы и 

формы: 
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Допускается изменение набора  предметов при проведении вступительного испытания в 

связи с изменением (введением новых) профилей. 

3.  Содержание контрольно-измерительных материалов в МБОУ г. Астрахани «Гимназия 

№2» разрабатывается  предметным методическим объединением, утверждается приказом 

директора. Допускается использование стандартных контрольно-измерительных 

материалов, разработанных следующими институтами оценки качества образования: 

ФИОКО, ФИПИ, МИПИ,МЦНМО (Статград),   ФГНУ ИСРО РАО и др. Доступ к 

контрольно-измерительным материалам, утвержденным приказом директора, имеют 

директор ОО, председатель предметной комиссии, руководители методических 

объединений, которые несут ответственность за обеспечение режима хранения в условиях 

конфиденциальности и информационной безопасности.  .  

4.Содержание контрольно-измерительных материалов может изменяться  ежегодно, или 1 

раз в полугодие, или в случаях: 

- изменение программы предмета 

-опубликования утвержденных КИМов материалов в сети Интернет для неопределенного 

круга лиц 

- распространения действующих контрольно-измерительных материалов среди 

поступающих 

- потерей ранее утвержденных контрольно-измерительных материалов. 

5. Демоверсии контрольно-измерительных материалов размещаются на сайте гимназии и 

обновляются в  случаях кардинального  изменения содержания (введение новых разделов, 

тем, но не заданий по имеющейся тематике) 

6. Оценивание выполнения заданий вступительных испытаний  осуществляется по 

критериям, приведенным в конце текста контрольно-измерительных материалов и в 

баллах, соответствующих этим критериям. 

7. Вступительное испытание считается пройденным с положительной оценкой («удвл».), 

если  испытуемый набрал  от 60% до 74% возможных баллов по профильным  предметам. 

8.Вступительное испытание считается  пройденным с качественной оценкой «хор», если 

испытуемый набрал от 75% до 90% возможных баллов, по профильным  предметам, с 

качественной оценкой «отл», если испытуемый набрал от 91% до 100% возможных 

баллов. по профильным  предметам.  

9. По итогам вступительного испытания предметная комиссия оформляет   протокол об  

испытуемых, принявших участие во вступительном испытании (далее - протокол 

предметной комиссии), который в течение 1 рабочего дня со дня проведения последней 

экзаменационной работы в рамках вступительного испытания  подписывается всеми 

членами предметной комиссии и передается в приемную комиссию. 



10. Образовательная организация направляет мотивированное письменное уведомление 

родителям (законным представителям) обучающегося о решении предметной комиссии в 

течение 1 рабочего дня со дня подписания протокола предметной комиссии. 

 11. В МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»  определены следующие  сроки проведения  

вступительного испытания 

 Основной период  июнь текущего года 

Дополнительный период ( на свободные и высвобождаемые места) –  август текущего 

года 

Конкретное расписание вступительных испытаний размещается на информационном 

стенде и официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"  в соответствии с п3. Постановления 

Правительства Астраханской области от 5 июня 2014 года N 205-П «О случаях и порядке 

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» 

Для обучающихся, поступающих в классы с углубленным изучением отдельных 

предметов, профильные классы в течение учебного года в порядке перевода из иных ОО, с 

иных форм обучения - при наличии свободных мест -  не позднее, чем через 10 дней с 

момента подачи заявления, но не чаще 2-х  раз в месяц. 

Для всех обучающихся в течение летнего периода при наличии свободных мест 

вступительные испытания проводятся-  в июне и   августе. В случае, если календарный 

день приходится на субботу или воскресенье, вступительное испытание переносится на 2 

дня вперед. Дополнительно при наличии свободных мест вступительные испытания 

проводятся   ориентировочно с 20   августа по 4 сентября включительно. 

 

 


