
 
 

Протокол 

заседания Комиссии по индивидуальному отбору обучающихся 

в класс 10  «Б» 

универсальный профиль 

______________________________________________________________ 

№ 2 от «20» июля 2022 г. 

 

Присутствовали: 5 человек (полный состав) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ. 

 О результатах индивидуального отбора обучающихся при приеме в класс 10 «Б» 

универсальный профиль МБОУ СОШ №1 им. М.Ю.Лермонтова для получения среднего 

общего образования 

 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу отчет председателя комиссии И.Н.Павленко по результатам 

индивидуального отбора обучающихся при приеме в класс 10 «Б» гуманитарный 

профиль МБОУ СОШ №1 им. М.Ю.Лермонтова для получения среднего общего 

образования. Довела до сведения собравшихся, что было подано 30 заявлений 

обучающихся для приема в данный класс. К заявлению при наличии прилагались копии 

следующих документов: свидетельства о рождении или паспорта; ведомости 

успеваемости обучающегося за последние 2 года обучения, заверенные подписью 

руководителя и печатью соответствующей образовательной организации; аттестат об 

основном общем образовании; портфолио достижений обучающегося. 

Доложила, что комиссией была проведена экспертиза документов согласно 

следующим критериям: наличие у обучающегося годовых отметок успеваемости 

«хорошо» и «отлично» по профильным предметам и учебным предметам углубленного 

изучения за последние 2 года обучения; наличие у обучающегося отметок «хорошо» и 

«отлично» по результатам государственной итоговой аттестации за курс основного 

общего образования по профильным предметам и учебным предметам углубленного 

изучения; наличие у обучающегося за последние 2 года обучения учебных, 

интеллектуальных достижений в олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих 

конкурсах различных уровней, соответствующих выбранному профилю или углублению 

и результаты индивидуального собеседования. 

На рассмотрение комиссией представлен рейтинг достижений обучающихся по мере 

убывания количества набранных ими баллов по итогам проведения комиссией 

экспертизы документов. При равных результатах индивидуального отбора обучающихся 

учитывались средние баллы по аттестатам об основном общем образовании. 



 

На голосование поставлен вопрос о зачислении обучающихся в данный класс. 

Членам комиссии напомнили, что в соответствии с Положением, отказ по результатам 

индивидуального отбора обучающихся в приеме в класс с профильным обучением не 

является основанием для исключения обучающегося из школы. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Рейтинг достижений обучающихся по итогам проведения экспертизы документов 

комиссией по индивидуальному отбору обучающихся утвердить. Принять в данный 

класс (профиль универсальный) учащихся в количестве 30 человек (№№ в таблице 

рейтинга с №1 по №30). 

2. Информацию (рейтинг) о результатах индивидуального отбора обучающихся довести 

до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) путем ее 

размещения на официальном сайте школы и на информационных стендах в день 

принятия решения комиссией. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:   «за»  - 5 чел. 

                         «против»   -  нет 

                         «воздержались»   -  нет 

 

 

Председатель комиссии                       ____________________/Д.В.Васюткин/ 

Секретарь комиссии                             ____________________/А.Ф.Эйдельман/ 

Члены комиссии: 

1. ____________________/Ц.С.Орбелова/ 

2. ____________________/А.В.Погосова/ 

3. ____________________/И.Л.Величко/ 

4. ____________________/Ю.Н.Филимонова/ 

 

 

«20» июля  2022 г. 

 

 


