
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА АБАКАНА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5»

ПРОТОКОЛ

Заседания комиссии по организации индивидуального отбора при приеме в классы
с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного

обучения для получения основного общего и среднего образования

№ 1 от 9 августа 2018г.

Председатель : Е.П.Гоман.

Секретарь: Н.В.Боженова.

Присутствовали: 

Сафронова Т.В. – заместитель председателя Комиссии;

Коноплева И.В. – член Комиссии;

Бызова Е.Н. – член Комиссии;

Нечаева Л.И. - член Комиссии.

Повестка дня:

1. Об индивидуальном отборе  учащихся  в  классы с  углубленным изучением
математики  на  уровне  основного  общего  образования  и  в  социальный
профиль с углублением обществознания и права на уровне среднего общего
образования.

Ход заседания:

Слушали Сафронову Т.В. об индивидуальном отборе учащихся в классы с
углубленным изучением математики. Она сообщила, что на основании приказа №
103  от  22.06.2018г.  «О  комплектовании  профильных  классов  (групп)  и  классов
(групп) углубленного изучения отдельных предметов на 2018-2019 учебный год» в
период  с  02  июля  по  31  июля  2018  года  производился  прием  и  регистрация
заявлений в 7 класс с углубленным изучением математики, прием и регистрация
заявлений  в  10  класс  социальный  профиль  с  углубленным  изучением
обществознания  и  права.  На  основании  поданных  заявлений  и  представленных
учащимися  документов  комиссией  составлены  и  опубликованы  рейтинги  на
официальном сайте МБОУ «СОШ № 5». В рейтинг 7 классов включены учащиеся,
имеющие по математике отметки «хорошо» и «отлично» за 6 класс – 15 человек.



 В рейтинг 10 класса  включены учащиеся,  имеющие за  курс  основного общего
образования отметки «отлично» и «хорошо» по обществознанию - 9 человек. 

Решение Комиссии: 

1. Приказом  по  школе  утвердить  списки  учащихся  7  класса  с  углубленным
изучением математики (Приложение 1.).

2. Приказом  директора  утвердить  списки  учащихся  10  класса социального
профиля  с углубленным изучением отдельных предметов (Приложение 2).

3. Провести  информирование  заявителей  о  зачислении,  в  том  числе  на
официальном сайте МБОУ «СОШ № 5».



Приложение 1 к Протоколу Заседания комиссии по
организации индивидуального отбора при приеме в

классы с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или профильного обучения для получения

основного общего и среднего образования №1 от
09.08.2018г.

Рейтинг учащихся 7 класса с углубленным изучением математики

№ п/п Ф.И.О. учащихся Оценка по
математике

1 Адмакина Виктория Александровна 5
2 Богданов Кирилл Игоревич 4
3 Власова Арина Сергеевна 4
4 Воробьев Дмитрий Иванович 5
5 Высоких Дмитрий Иванович 5
6 Высоких Владислав Дмитриевич 5
7 Копеева Кристина Романовна 4
8 Косов Вадим Александрович 4
9 Кунц Артем Дмитриевич 4
10 Ланг Владимир Сергеевич 4
11 Луцева Елизавета Романова 4
12 Мамышев Дмитрий Геннадьевич 4
13 Орешкова Кристина Борисовна 4
14 Сабурова Виктория Николаевна 4
15 Шиголаков Иван Андреевич 4




