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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о
правилах приема в ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа - интернат полиции»
(далее по тексту - Учреждение), Уставом Учреждения, Положением
о случаях и порядке организации индивидуального отбора при приёме либо
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации
для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в
Кемеровской
области,
утвержденного
постановлением
Коллегии
Администрации Кемеровской области от 14.10.2013 № 432.
1.2 Положение вступает в действие с момента подписания.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
2.1. Вступительные испытания включают в себя:
 письменные испытания по математике (базовый уровень) и истории;
 проверка выполнения нормативов по физической культуре;
 психологическое исследование.
2.2. Материал для проведения вступительных испытаний и критерии
оценивания разрабатываются учителями –предметниками, рассматриваются на
заседаниях методических объединений и утверждаются директором
учреждения.
2.3. Письменные испытания по математике и истории проводятся для классов
любого профиля. Материал вступительных испытаний соответствует требованиям
программы основного общего образования.
Программы вступительных испытаний и демонстрационные работы
публикуются на сайте Учреждения.
2.4 Баллы за выполнение задания выставляются следующим образом:
 за правильный ответ - ставится 1 балл,
 за неполный или неточный ответ - 0,5 балла.
Итоговый результат заносится в протокол, который подписывают члены комиссии.
2.5 Кандидат, который прошёл итоговую аттестацию в форме ОГЭ по истории,
участвует в письменном испытании на общих основаниях. Результаты ОГЭ по
истории также вносятся в итоговый протокол. При составлении рейтинга кандидатов
учитывается наилучший результат.
2.6. По физической культуре проводятся вступительные испытания в форме
сдачи нормативов по трем видам спорта: бег 100 м, кросс 3000м, подтягивание на
перекладине.
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Таблица оценивания
Оценка

Бег 100м

Кросс 3000м

5

13,8 сек.

13мин.10 сек.

Подтягивание
на перекладине
13

4

14,3сек.

14мин. 40сек.

10

3

14,6 сек.

15мин. 10сек.

8

2

14,7 сек. и более

15мин.11 сек и более

7 и менее

Итоговый балл суммируется, выводится среднее арифметическое и заносится
в протокол, который подписывают члены комиссии.
Перед сдачей нормативов проводится инструктаж по технике безопасности.
Вступительные испытания проводятся в присутствии не менее трех членов
комиссии из числа педагогических работников Учреждения.
2.7. Психолого-педагогическая диагностика проводится психологом школы с
письменного согласия родителей (законных представителей) кандидата.
Для психологического исследования используются рекомендованные методики:
 краткий отборочный тест - «КОТ – 1» для определения показателя
общих умственных способностей, авторы В.Н. Бузин, Э.Ф.
Вандерлик.
 тест «Адаптивность» для определения личностного адаптационного
потенциала,
нервно-психической
устойчивости,
моральной
нормативности, коммуникативного потенциала и склонность к
суицидальным реакциям, авторы А.Г. Маклаков, С.В. Чермянин.
 тест «ПАВ» - склонность к употреблению психоактивных веществ.
Итоговый результат заносится в протокол, который подписывают члены
комиссии.
2.8. Протоколы хранятся 1 год.

