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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсных испытаниях при проведении индивидуального отбора 

в профильный класс Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсных испытаниях Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

6» (далее — Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Постановлением правительства 

Тульской области от 05.11.2014 № 560 «Об утверждении Положения о случаях и порядке 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные 

образовательные организации, находящиеся в ведении Тульской области,  и  

муниципальные образовательные организации, расположенные на территории Тульской 

области, для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», Уставом 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, порядок проведения конкурсных 

испытаний, требования, предъявляемые к результатам освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования, и систему оценивания 

учащихся. 

1.3. Формы, порядок проведения конкурсных испытаний, требования, 

предъявляемые к результатам освоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования, и система оценивания учащихся размещаются на сайте 

образовательной организации в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», информационных стендах не позднее 30 календарных дней до начала 

процедуры индивидуального отбора учащихся. 

1.4. Конкурсные испытания проводятся в случае положительного решения 

апелляционной комиссии о целесообразности повторного проведения индивидуального 

отбора учащихся. 

1.5.  Конкурсные испытания проводятся при наличии письменного согласия 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

 

II. Порядок, формы проведения конкурсных испытаний, система оценивания 

учащихся, требования, предъявляемые к результатам освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

2.1. Конкурсные испытания проводятся по профильным предметам в 

соответствии с профилем обучения. 



2.2. Конкурсные испытания проводятся в присутствии одного из членов 

апелляционной комиссии в течение трех рабочих дней со дня принятия апелляционной 

комиссией решения о целесообразности индивидуального отбора учащихся. 

2.3. Учащимся, не проходившим конкурсные испытания по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

предоставляется возможность пройти конкурсные испытания в иное время, но не позднее 

окончательного срока проведения индивидуального отбора учащихся, установленного 

приказом Учреждения. 

2.4. Продолжительность конкурсного испытания по физике составляет 180 мин, 

по информатике — 150 мин, по истории — 180 мин, по обществознанию — 180 мин, по 

химии — 180 мин, по биологии — 180 мин, литературе — 235 мин, географии — 150 мин. 

2.5. В процессе конкурсного испытания учащемуся запрещается пользоваться 

гаджетами, мобильным телефоном, видео-аудио аппаратурой, учебниками, справочной 

литературой. 

2.6. Контрольно-измерительные материалы для проведения конкурсных 

испытаний составляются из заданий «Открытого банка заданий ОГЭ», опубликованного 

на сайте и утверждаются приказом директора Учреждения ежегодно. 

2.7. Количество и содержание заданий в контрольно-измерительных материалах 

соответствует спецификации контрольно-измерительных материалов ОГЭ по 

соответствующему предмету. 

2.8. Ответы на задания контрольно-измерительных материалов учащиеся 

оформляют на бланках ОГЭ. 

2.9. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания и 

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания. 

2.10. Максимальное и минимальное количество баллов соответствует «Шкале 

определения минимального количества баллов за выполнение экзаменационных работ для 

проведения ГИА в форме ОГЭ по предметам на территории Тульской области». 

2.11. При проверке и оценивании работ используются критерии оценивания ОГЭ 

по соответствующему предмету. 

2.12. Общее количество баллов по профильным предметам в соответствии с 

профилем обучения в результате конкурсных испытания должна быть не ниже 8 баллов. 

 

 

III. Заключительные положения 

3.1.  Настоящее Положение принимается на Педагогическом совете с учетом 

мнения Совета учащихся, Совета родителей и утверждается приказом директора 

Учреждения. 

3.2.  Настоящее Положение принимается на Педагогическом совете с учетом 

мнения Совета учащихся, Совета родителей и утверждается приказом директора 

Учреждения. 

3.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются вносимые в порядке, 

предусмотренном п.3.1. настоящего Положения. 

3.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов 

и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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