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ПОЛОЖЕНИЕ 

о приемной комиссии в 5-е классы естественно-математической и 
гуманитарно-эстетической направленностей 

 

1. Общие положения 

1.1. Приемная комиссия в 5-е классы естественно-математической и 

гуманитарно-эстетической направленностей (далее – Приемная комиссия) – 

структурное подразделение, созданное для формирования 5-х классов 

естественно-математической и гуманитарно-эстетической направленностей 

(далее соответственно - 5 «А» и 5 «Б» классов).  

1.2. Приемная комиссия руководствуется: 

 указами Президента РФ от 01.12.2016 № 642 "О Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации", от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

и основного общего образования; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Положением о формировании 5-х классов МБОУ Школы № 176 г. о. 

Самара. 

1.3. Состав Приемной комиссии и план её работы (Приложение 1), 

утверждается директором школы и оформляется приказом по школе, 

ежегодно в январе месяце. 

В состав Приемной комиссии входят заместители директора по УВР, 

учителя 4-х классов, педагоги-психологи. Председатель Приемной комиссии 

руководит её деятельностью в соответствии с данным Положением, несет 



ответственность за соблюдение законодательных актов и нормативных 

документов, определяет обязанности членов Приемной комиссии, 

утверждает график консультаций для родителей членами Приемной 

комиссии.  

Для оформления протоколов работы Приемной комиссии из числа 

членов Приемной комиссии назначается ответственный секретарь. 

1.4. Срок действия Приемной комиссии устанавливается ежегодно 

приказом директора школы. 
 

2. Содержание и организация деятельности Приемной комиссии 

2.1. Основное содержание деятельности Приемной комиссии – 

формирование 5 «А» и 5 «Б» классовна основе предоставленных документов. 

2.2. Процедура набора учащихся предполагает изучение следующих 

документов: 

 заявление от родителей на имя директора (с указанием выбранной 

направленности); 

 рейтинг образовательных достижений выпускников 4-х классов 

(Приложение 2); 

 результаты психологического мониторинга; 

 рекомендации учителей. 

2.3. Все представленные документы рассматриваются в соответствии с 

планом работы Приемной комиссии. 

2.4. Заседания Приемной комиссии оформляются протоколом (Приложение 

3), в котором фиксируются вопросы, вынесенные на рассмотрение, принятые 

по ним решения. Протокол подписывается всеми присутствующими членами 

комиссии. 

2.5. Итоговое заседание Приемной комиссии проводится не позднее 30 мая 

текущего года, после рассмотрения всех представленных документов. 



2.6. На основании всех представленных документовПриемная комиссия 

составляет списки учащихся сформированных 5 «А» и 5 «Б» классов и 

оформляет протокол итогового заседания. 

2.7. Приказ директора школы об утверждении списков учащихся, 

сформированных 5 «А» и 5 «Б» классов, издаётся на основании протокола 

Приёмной комиссии не позднее 30 июня текущего года и доводится до 

сведения заявителей. 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

План работы Приемной комиссии 

Месяц Деятельность Ответственный(-ые) 

январь Издание приказа об утверждении 
состава Приемной комиссии Директор 

февраль 
Ознакомление родителей учащихся 

4-х классов с положением о 
формировании 5-х классов 

Классные руководители 
4-х классов 

март 

Сбор информации для составления 
рейтинга образовательных 

достижений учащихся 4-х классов 
(по результатам 1-3 четвертей) 

Классные руководители 
4-х классов, учителя-

предметники, педагоги-
психологи 

март 
(каникулы) 

Заседание Приемной комиссии по 
вопросу утверждения списков 

учащихся 4-х классов, 
рекомендованных к зачислению в 5 

«А» и 5 «Б» классы 

Председатель Приемной 
комиссии 

апрель 

Ознакомление родителей учащихся 
4-х классов со списками учащихся, 
рекомендованных к зачислению в 5 

"А" и «Б» классы 

Классные руководители 
4-х классов 

апрель Сбор заявлений от родителей Классные руководители 
4-х классов 

апрель Индивидуальные консультации для 
родителей 

Члены Приемной 
комиссии 

май 

Заседание Приемной комиссии по 
вопросу утверждения списков 

учащихся сформированных 5 «А» и 
5 «Б» классов 

Председатель Приемной 
комиссии 

июнь 
Издание приказа об утверждении 

списков учащихся сформированных 
5 «А» и 5 «Б» классов 

Директор 

июнь 
Издание приказа о составах 

общеобразовательных 5 «В», «Г», 
«С» классов 

Директор 

 
 

  



Приложение 2 
 
 

Критерии для составления рейтинга образовательных 
достижений учащихся 4-х классов 

 
Критерий Баллы 

Средний балл контрольных работ по 
математикеи русскому языку, выполненных 

в течение года в 4-м классе 

Находится среднее 
арифметическое 

Участие в очных конкурсах естественно-
математической и гуманитарно-
эстетической направленностей 

Участие - 1 балл, призёр - 2 
балла, победитель - 3 балла 

Результаты участия 
в очных олимпиадах по математике 

и русскому языку 

Участие - 1 балл, призёр - 2 
балла, победитель - 3 балла 

Результаты участия 
в очных конференциях естественно-

математической гуманитарно-
эстетическойнаправленностей 

Участие - 1 балл, призёр - 2 
балла, победитель - 3 балла 

Участие в техническихкружках, 
кружках творческой направленности 1 балл за каждый 

Рекомендации педагогов 1 балл за каждую 
рекомендацию 

Результатыпсихологического мониторинга 

Определяются педагогами-
психологами: ниже нормы - 

0б, норма - 1б, высокий 
уровень - 2б 

Анкетирование учащихся 

Может быть добавлено 
дополнительно по 1 баллу при 

наличии явного интереса 
учащегося к одному из 

направлений 
 
 

 
 

 
 
 
 

  



Приложение 3 
 

Пример оформления протокола заседания Приемной комиссии 
 

Протокол №  
заседания Приёмной комиссии в 5-е классы естественно-математической и 

гуманитарно-эстетической направленностей 
МБОУ Школы №176 г. о. Самара 

от 
 
Присутствовало: человек 
Отсутствовали: человек 

Повестка дня. 
1. Утверждение рейтинга образовательных достижений выпускников 4-х 

классов для зачисления в … 
2. Рекомендации к зачислению в 5 классы … 

 
По первому вопросу слушали …. 
По второму вопросу слушали … 
 
Решили: 
1. Рекомендовать к зачислению в 5А класс естественно-математической 
направленности с учетом рейтинга образовательных достижений следующих 
учащихся:  
 

№ ФИО Сумма баллов 

1   
   
25   

2. Рекомендовать к зачислению в 5Б класс гуманитарно-эстетической 
направленности с учетом рейтинга образовательных достижений следующих 
учащихся:  
 

№ ФИО Сумма баллов 

1   
   
25   

 
Председатель комиссии: _______________  /___________/ 

Секретарь комиссии:_______________  /___________/ 

Члены комиссии:_______________  /___________/ 


