
ПРОТОКОЛ NЪ 1

заседания приемной комиссии для организации и проведения
индивидуального отбора при приеме в L0 класс

МАОУ СОШ п. Переславское

flаmа:29 июлtя2022 года
ПрuсуmсmвовсLпо : б человек
Председатель комиссии: Сухачева С.В., директор;
члены комиссии:

Хромова Е.Н., заместитель директора по УВР;
Григоренко Е.Н., заместитель директора по УМР;
Илгашева Н.В., советник директора по ВР;
Сахарова Ю.Б., учитель биологии;

Щощик С.А., учителL физической кулътуры.

повесmка dня:
1. Результатьi экспертизы представленных документов для участия в

индивидуальном отборе при приеме в 10 Itласс профильного обучения N4AOY
СОШ гI. Переславское, определение рейтинга образовательных достияtений
учащихся.
2, Принятие решения о зачислении учащихся в 10 классы по итогам
ИНДиВиДУ€шЬноГо отбора при приеме в МАОУ СОШ п. Переславское для
профильного обучения.

1. СЛУШАЛИ:
- Сухачеву С.В., директора ОУ, которая обратила внимание членов

комиссии на необходимость сформировать 10-е классы согласно порядку
организации индивиду€tльного отбора обучающихся МАОУ СОШ п.

профилю обучения:

Переславское для обучения в 10-х классах по образовательным программам
среДнего общего образования, обеспечиваIощих углубленное изучение
оТДельных учебных предметов, предметных областей соответствуюшдей
образовательной программы (профильное обучение), принятого на заседании
педагогического совета. В своем выступлении она обратила особое внимание
на то, что индивиду€Lльный отбор в класс профильного обучения осуществляется
для обучающихся, завершивших освоение образовательных программ основItого
общего образования по результатам успеваемости с учетом прохождения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования по учебным предметам, соответствующим

о Гуманитарный профиль социально-правовой направJIенности
(обrцествознание, экономика, право);



проектов по соответствующей област и или про филю ;

голосовали:
((за) - б человек,
((против> - 0 человек,
((воздерж€lписъ) - 0 человек.

Председатель приемной комиссии

Секретарь

Преимущественным правом при приеме в класс профильного обучения
пользуются следующие учащиеся:
-победители и призеры муниципаJIьного, регионального и заключительного

ЭТапов всероссиЙскоЙ олимпиады школьников, областных школьных олимпиад,
а такя(е олимпиад, вклIоченFIых в переLIень, утвержденный Министерством
образованияи науки РФ, по соответствующему профилю;
-победители и призеры муниципzulьных, регион€Lльных, всероссийских и
МежДУнародных конференциЙ и конкурсов научно-исследователъских работ или

-обучающиеся с аттестатом об окончании основного общего образования с
отличием.

в соответствии с
профильный класс для
уLIитываются:

порядком организации индивиду€Lльного отбора в
получения среднего общего образования также

- результаты учас,Iия в олимпиадах, конкурсах по профильным предметам;
-результаты ОГЭ русский язык и математика;
- средний балл годовых отметок за 9 класс.
Для объективного заLIисления обучающихся в 10-й профильный класс

классными руководителями подготовлены рейтинговые таблицы, прилагаемые к
протоколу.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рекомендовать к зачислению в 10 профильный класс следующих
обучающихся.

С.В. Сухачева
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