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Протоко.l

заседания Комиссии по индивидуuul],ному отбору обlпrающихся
в к:ласс |Q rKA)
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от (15>) июля 2020 г.

Присутствовали: 5 человек (полный 0остав)

ПОВЕСТКА ДНЯ.

О результатах индивиду€Lльного отборlл обучающихся при приеме В кJIасС 10
социаJIьно-экономический профиль м]БоУ соШ J\ъ 1 им. М.Ю."ЦермонтOва

((А>)

дJIя

получения среднего общего образования

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу отчет председателя КОМЛIССИИ И.Н.Павленкопо l)езультатам
индивидуzUIьного отбора обучаюшIихся при пр]4еме в класс 10 (.Д)> сощи€tльноэкономический профиль мБоУ со,Ш Jф1 им. М.К).Лермонтова для гIоJIучен.ия с)реднего
общего образования. Довела до сведения собравхIихся, что было подЕtно 20 :заявлений
обучающихся для приема в данный клас(]. К заявлению при н€UIичии прилагалиOь копии
следующих документов: свидетельства о рождении или паспорта; ве,цомости
успеваемости обучающегося за послед;ние 2 гOда обучения, заверенные подписью
об
руководителя и печатью соответствующей образовательной организации; аттестат

основном общем образовании; портфолиrr достижений обучающегося.
,.Щоложила, что комиссией была проведена экспертиза докумеFIтов оогласно
следующиМ критериям: наJIичие У о(5учающегосЯ годовых отметок успеЕаемости
(fiорошо)) и ((отлично)) по профильным предметаlи и учебным предмеl]ам уI,лубiленного
изучения за последние 2 года обучения; напичие у обучающегося отметок (fiорошо>) и
(отлично)) по результатам государственноЙ итоговоЙ аттестutциИ за курс) основногО
общего образования по профильным предметам и учебным предметам углубiленного
изучения; н€tличие У обучающегося за посJtедние 2 года обl,че.ния )/чебных,
интеллектуurльных достижений в олимпиадах и I,Iных интеллекту€tльных и творческих
конкурсах рЕвличных уровней, соответствующих lзыбранному гrрофилкl иJ:'и угл,ублению
и результаты индивиду€tльного собеседоI}ания.
На рассмотрение комиссией предстаtвлен рейт,инг достижений обучающ!жся по мерQ
убывания количества набранных имII баллов по итогам проведения комиссией
экспертизы документов. При равных результатах _индивиду€tльного отборсr обучающихся
общем образовании.
учитыв€Lлись средние баллы по аттестатам об основном

на голосовацие поставлен вопрос о зачисJtении сlбучающихая в данный класс.
Членам комиссии напомнили, что в соответствии с Полсlжением, отк€Iз по резуJIьтатам
индивиду€tльного отбора обучающихся ]в приеме в класс с углубленныМ иЗу{еНИеМ,
профильным обуrением не является ос)нованием для I,Iсключения о(5учакlщегося иЗ
.школы.

1.

Рейтинг достижений обучающихся по итогам проведения экспертизы доку]ментов

комиссией по индивиду,альноплу отбор,у обучающих.ся ),твердить,
ПринятЬ в данныЙ кJIасС с углубленныМ и:]учением русскОго языка }Ч€lЩI{ХСЯ В;
количестве 20 человек (J\bM в таблице реiiтинга с N'sl по NЬ20).
2. ИнфоРмациЮ (рейтинГ) о результатах .индивидуtlJIЬноГо отбора обучающихся довести
до сведения обучающихся и их родIIтелей (законных представителей) п}тем ее
рЕвмещения на официальном сайте шв:олы и Еа информационных стендIаХ В денЬ
принятия решения комиссией.

ГоЛоСоВАЛИ: (за)

- 5 чел.
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(воздержаJIись)) - нет
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