
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания  комиссии по индивидуальному отбору 

 (рейтингу достижений обучающихся) учащихся для приёма  

в 10-й профильный класс МОУ «СОШ п. Динамовский» 

 на 2019-2020 учебный год 

 

30 июня  2019 года     

  

Присутствовали: 

Председатель комиссии: Кондратюк Е.С. директор школы; 

Члены комиссии:            Кротова Н.В. заместитель директора по УВР; 

                       Кузьмичев С.М. классный руководитель; 

             Рыбакова Л.Ю. учитель химии; 

                                Котенко С.А. секретарь педсовета 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.Рассмотрение заявлений о приеме в 10 профильный класс МОУ «СОШ 

п. Динамовский» на 2019-2020 учебный год. 

2.Проведение экспертизы портфолио и документов  согласно критериям, 

предусмотренным пунктом 6  «Порядка организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в профильные классы МОУ «СОШ п. 

Динамовский».  

3.Составление рейтинга достижений обучающихся.  

 

СЛУШАЛИ: председателя комиссии, Кондратюк Е.С. директора школы. На 

заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составляет  100% от 

общего числа членов комиссии. На 25.06.2019 было подано 2 заявления о 

приеме в 10 профильный класс МОУ «СОШ п. Динамовский» на 2019-2020 

учебный год.  

 

Процедура рассмотрения заявлений о приеме в 10-й профильный класс МОУ 

«СОШ п. Динамовский» на 2018-2019 учебный год проводилась с 30.06.2019  

 

ВЫСТУПИЛИ: секретарь комиссии, Котенко С.А. 

На процедуру рассмотрения были предоставлены учащимися копии личных 

дел, аттестаты об основном общем образовании, а также портфолио, 

включающие в себя копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, 

подтверждающих учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные 

достижения за последние 2 года следующих обучающихся: 

 

 



 



 
Приложение к протоколу № 1 

Рейтинг обучающихся 10 класса МОУ «СОШ п. Динамовский»  

2019-2020 уч. год. 

 
Критерии  Баллы  Титов 

Алексей 

Трибис 

Алена 

отметка «хорошо» и «отлично» 

по соответствующему  

учебному (ым) предмету (ам) за  

текущий год обучения , 

выбранным для прохождения 

ГИА 

5 баллов за один 

предмет; 

 

20 20 

-результаты ГИА по 

профильным предметам 

10 баллов 

за один предмет, отметка 

по которому «хорошо» и 

«отлично»; 

40 40 

 достижения школьного уровня -  1 балл за 1 достижение 

(призовое место) (не 

более 5 баллов за все 

достижения); 

5 5 

достижения муниципального 

уровня  

2 балла за 1 достижение 

(призовое место), (не 

более 10 баллов за все 

достижения); 

10 10 

достижения регионального 

уровня -  

всероссийского уровня  

достижения 10 баллов за 

1 достижение 

(призовое место), (не 

более 20 баллов за все 

достижения); 

20 10 

достижения международного 

уровня  

-20 баллов за 1 

достижение 

(призовое место). 

0 0 

Итого  95 75 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


