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Протокол
заседания Комиссии по индивиду€цILному отбору lэб1^lающ ихся

в класс 10 <Б) и 10 кВ> классов

универс€Lпьный профиль

J\Ъ 2 от (15) июля 2020 г.

Присутствовали: 5 человек (полный состав)

повЕсткА днrI.
О результатах индивиду€шьного отбора <эбучающ]ихся при приеме в кJIасс 10 (Б) и 10

<В> универс€lльный профиль МБоу сош J\b1 .им. М.Ю.JIермонтов€I дJUI по.гIучения

среднего общего образования

индивидуzшьного отбора обучаюшIихся при
экономический профиль мБоу сош J\Ъ1 им. М.К).Лермонтова для поJIучен.t{я сlреднего

общего образования. ДовеJIа до сведения собравхIихся, что бы.по подано 5б заявлений

обуlающихся для приема в данный клас(). К заявлению п:ри н€шIичии прилаг€Lпись копии

следующих документов: свидетельстЕ}а о рождениIr или паспорта; ве,цомости

успеваемости обучающегося за послед,ние 2 года обучения, заверенные подписьЮ

руководителя и печатью соответствуюIцей образовательной организациId; аттестат об

основном общем образовании; портфолио достижений об,учающегося.

,щоложила, что комиссией была проведена экспертиза документов согласно

следующиМ критериям: н€Lпичие У обучающегося гOдовых отметOк успеваемости
(хорошо) и (отлично)) по профильныМ предметаIуI И УЧебным предмеl]ам у,лубленного
изучения за послеДние 2 года обучения; н€LличИе у обуЧающег()ся отметс)к (хоlэошо)) и

((отлично)) по результатам государствеtIноЙ итоговоЙ аттестациИ за курС ос;новногО

общего образования по профильным п-редметам и уче(5ным предметам углубiленного
изучения; нtшичие у обучающегося за послtедние 2 гоJIа обу,чения ),чебных,
интеллекту€lльных достижений в олимпиадах и Iлных интеллекту€lльных и творческих

конкурсах рiвлиЧных уроВней, сооl,ветст,вующих llыбранномУ профилю иJIи угл:/блению
и результаты индивиду€tпьного собеседоI}ания.

на рассмотрение комиссией предста.влен рейтинг достижений обуrающихся по мере

убывания количества набранных им!t баллов по итогам проведения комиссией

экспертизы документов. При равных результатах ]индивиду€шьнOго отб,эра обучающихся

учитыв€Lлись средние ба-плы по аттесТатаМ об основном о(5щем образовании.

СЛУШАЛИ:
По первому вопросу отчет председателя И.Н.Павленкопо результатам

в класс 10 (Б> со!;и€Lльно-
комиссии
: пр]иеме



на голосование поставлен вопрос о зачисJtении сlбучаю.щихся в данныйt класс.

Членам комиссии напомнили, что в соотI]етствии с Полсlжением, отказ пtr резуJIьтаТаМ
индивидуЕLльного отбора обучающихся ]в приеме в класс с углубленным изУ}IеНиеМ,

профильным обучением не является ос)нованием для I.Iсключения о(5уrакlще]гося из

школы.

РЕШИЛИ:
1. Рейтинг достижений обучающихся по итогам проведенiия экспертизы документов
комиссией по индивиду€tльному отбору обучающих.ся утвердить"
Принять в данный кJIасс с углубленным изучением русского языка у{ащIжся в

количестве 5б человек (NчNч в таблице реitтинга с NЬ1 по N'ч56).

2. Информацию (рейтинг) о результатах -индивидуi.LПьноГo отбора Об1.,lающихся цовести

до сведения обучающихся И их родллтелей (законных представителей) п}тем ее

р€вмещения на официальном сайте шлlолы и на инф,эрмационныХ стендаХ В денЬ
принятия решения комиссией.

ГоЛоСоВАЛИ: ((за>) - 5 чел.
((против)) - нет
(воздержапись)) - нет
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Председатель комиссии

(15) июля 2020 г.


