
ПРОТОКОЛ № 1 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

ОТБОРУ В ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ 

от 01.07.2021 г. 

Присутствовали:  

Матвейчук Н.П. - председатель комиссии, директор МОУ Шурскольская 

СОШ 

Кокорина О.М. – секретарь комиссии, заместитель директора по УВР; 

 

Члены комиссии: 

Зубакова Е.А. - член комиссии, заместитель директора по УВР; 

Славинская Е.В. – учитель русского языка и литературы 

Повестка дня 

1. Анализ документов, представленных для зачисления в профильный 10 

класс: аттестатов об основном общем образовании, ведомостей 

образовательных достижений обучающихся освоивших ООП ООО 

2. Составление рейтинга обучающихся, претендующих на зачисление в 

профильный 10 класс на универсальный профиль. Принятие решения о 

зачислении. 

Слушали: 

1. По первому вопросу директора Матвейчук Н.П. 

В 2021-2022 учебном году планируется открытие универсального профиля 10 

класса. Надежда Петровна представила список претендентов на зачисление в 

10 профильный класс, составленный на основании заявлений родителей 

(законных представителей). В комиссию по индивидуальному отбору в 10 

класс для получения СОО по программам профильного обучения в 

соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ об организации индивидуального отбора 

учащихся в классы с углубленным изучением при составлении рейтинга 

участников индивидуального отбора для получения среднего образования   

поступило 5 заявлений, проведена экспертиза представленных документов, 

представленных на зачисление в 10 класс универсального профиля. 

2.Руководствуясь ПОЛОЖЕНИЕМ об организации индивидуального отбора 

учащихся в классы с углубленным изучением предметов и в профильные 

классы при составлении рейтинга участников индивидуального отбора для 

получения среднего образования был составлен рейтинг обучающихся, 

подавших заявления к зачисление (приложение № 1).  

    Составление рейтинга участников индивидуального отбора для 

профильного обучения при получении среднего общего образования 

осуществляется путем суммирования: 



 

 



ПРОТОКОЛ № 2 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

ОТБОРУ В ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ 

от 27.08.2021 г. 

Присутствовали:  

Матвейчук Н.П. - председатель комиссии, директор МОУ Шурскольская 

СОШ 

Кокорина О.М. – секретарь комиссии, заместитель директора по УВР; 

 

Члены комиссии: 

Зубакова Е.А. - член комиссии, заместитель директора по УВР; 

Славинская Е.В. – учитель русского языка и литературы 

Повестка дня 

1. Анализ документов, представленных для зачисления в профильный 10 

класс: аттестатов об основном общем образовании, ведомостей 

образовательных достижений обучающихся освоивших ООП ООО 

2. Составление рейтинга обучающихся, претендующих на зачисление в 

профильный 10 класс на универсальный профиль. Принятие решения о 

зачислении. 

Слушали: 

2. По первому вопросу директора Матвейчук Н.П. 

В 2021-2022 учебном году планируется открытие универсального профиля 10 

класса. Надежда Петровна представила список претендентов на зачисление в 

10 профильный класс, составленный на основании заявлений родителей 

(законных представителей). В комиссию по индивидуальному отбору в 10 

класс для получения СОО по программам профильного обучения в 

соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ об организации индивидуального отбора 

учащихся в классы с углубленным изучением при составлении рейтинга 

участников индивидуального отбора для получения среднего образования   

поступило 5 заявлений, проведена экспертиза представленных документов, 

представленных на зачисление в 10 класс универсального профиля. 

2.Руководствуясь ПОЛОЖЕНИЕМ об организации индивидуального отбора 

учащихся в классы с углубленным изучением предметов и в профильные 

классы при составлении рейтинга участников индивидуального отбора для 

получения среднего образования был составлен рейтинг обучающихся, 

подавших заявления к зачисление (приложение № 1).  

    Составление рейтинга участников индивидуального отбора для 

профильного обучения при получении среднего общего образования 

осуществляется путем суммирования: 



 


