
Протокол 

заседания комиссии МБОУ СОШ № 2 по приёму в 10 класс   

от 25.07.2020 года                                                                                         №1                                                                      

 

Присутствовало: 11человек 

Отсутствовали:  0 человек 

Повестка дня. 

1. Анализ документов, предоставленных родителями (законными 

представителями) для зачисления в 10 класс в 2020-2021 учебному году. 

По первому вопросу слушали   Байгушеву Л.М., заместителя директора 

по учебно – воспитательной  работе, которая сообщила о том, что в комиссию по 

индивидуальному отбору в 10 класс с профильным обучением было подано 12 

заявления от родителей и выпускников 9 классов. 

   Комплектование 10-х профильных классов (групп) осуществляется на 

основании Федерального Закона Закон № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 7, статья 67, Положением об организации 

индивидуального отбора при приёме либо переводе в областные 

государственные образовательные организации и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или профильного обучения, утвержденным постановлением правительства 

Саратовской области  от 29.05.2014 года, № 313-П (с учетом внесения изменений 

от 19 марта 2015 года №128-П), приказа Министерства образования и науки РФ 

от 12 марта 2014 года №177  и на основании  Положения     о комплектовании 

10-х классов (класса), (групп) профильного обучения  и других нормативно- 

правовых актов школы по основным  вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, регламентирующих правила приема 

обучающихся, порядок и основания перевода и на основании  Положения     о 

комплектовании 10-х классов школы по основным  вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, регламентирующих правила 

приема обучающихся, порядок и основания перевода. 

   Комиссия рассмотрела все заявления и провела экспертизу представленных 

документов, на основании которой был определен рейтинг образовательных 

достижений обучающихся,с учетом индивидуального отбора в профильные 

классы, в том числе  в универсальный профиль, в соответсвии с этапами 4.3 и 4.4 

Положения об организации индивидуального отбора, 

- в соответствии с выбранным профилем обучения (приказ министерства 

Саратовской области от 1 октября 2019г №2134 «Об утверждения перечня 

учебных предметов», результатов  итоговых отметок, которые учитываются при 

индивидуальном отборе в класс (классы) профильного обучения, в том числе на 

основе индивидуальных планов 

-отбор осуществлять в соответсвии с условиями школы, на основании 

ранжронного списка обучающихся, составленного: 



-с учетом суммы баллов итоговых отметок по двум профильным предметам, 

суммы баллов  за индивидуальные достижения, с учетом  среднего балла 

аттестата, 

- с учетом суммы баллов итоговых отметок по двум профильным предмтам,  с 

учетом  среднего баллла аттестата. 

Решили: 

1. Принять в 10-ый класс  для получения среднего общего образования с 

учетом полученного рейтинга образовательных достижений следующих 

обучающихся:  

На основании рейтинга комиссия утвердила списочный состав для 

зачисления учащихся в 10-ый класс 

Решили: 

2.Общий список обучающихся 

 

№ 
ФИО сумма баллов по 

двум проф 

предметам  

средний балл 

аттестата 

индивид 

достижения 

рейтингов

ый балл 

1 Барданова  

Анастасия 

Михайловна 

 

10 

обществознание, 

математика 

 

Аттестат с 

отличием 

5 

 15+5=20 

2 Буркова 

Анастасия 

Игоревна 

10 

обществознание, 

биология 

 

Аттестат с 

отличием 

5 

 15+5=20 

3 Венедикова  

Дарья  

Денисовна 

10 

биология, 

математика 

 

4,91  14,91 

4 Шиндова  

Анастасия 

Андреевна 

           10 

         математика 

  обществознание 

4,75  14,75 

5 Еланский  

Александр  

Владимирович 

9 

обществознание, 

математика 

4,5  13,91 

6 Хвощина  

Анасстасия 

Сергеевна 

9 

обществознание, 

 биолоия 

4,6  13,6 

7 Абаплов 

Никита 

Сергеевич 

9 

математика 

биогоия 

 

4,85  13,85 

8 Нефедова  

Софья 

Игоревна 

9 

обществознание 

математика 

4,85  13,85 



9 Шумарин  

Андрей 

Андреевич 

8 

математика, 

обществознание 

4,3  12,3 

10 Мартынов  

Александр 

Александрович 

8 

математика 

обществознания 

 

4  12 

11 Мельников 

Виталий 

Иванович 

7 

математика 

биология 

4,3  11,3 

12 Бекназарян 

Юрий  

Арменович 

6 

математика 

биогоия 

 

4  10 

 
   Члены приемной комиссии: 

Кравцова З.В.-  директора школы 

Байгушева Л.М.- зам. директора по  УВР 

Фынова Н.В- зам.директора по УВР 

Кунахова Н.В- замдиректора по УВР 

Гроль Е.В-зам.директора по ВР 

Фролова.В.В.- классный руководитель 9а класса 

Лучкова О.А.- председатель Совета родителей обучающихся 

Калашникова Н.Н.-делопроизводитель, социальный педагог 

Зенова Е.В.-педагог-психолог 

Дмитриева Е.М.- учитель информатики. 

 


