
ПРОТОКОЛ 

заседания предметной комиссии по осуществлению  

индивидуального отбора учащихся в 5-е классы 

№ 1 от 30.05.2022 года. 

 

Председатель: Потапова О.В. 

Секретарь комиссии: Довбань Т.П. 

Присутствовали члены комиссии: Форат Е.А., Саликова Н.С., Чагаева Е.И., Павлова Н.В., 

Харченко Л.П., Бураканова А.И.  

 

 

СЛУШАЛИ: 

Довбань Т.П. – классного руководителя 4а класса. Тамара Петровна познакомила членов 

комиссии с результатами обучения учащихся 4а класса в 2021/22 учебном году (сводная 

ведомость по всем предметам учебного плана по итогам года прилагается). 

Форат Е.А.– классного руководителя 4б класса. Елена Александровна познакомила 

членов комиссии с результатами обучения учащихся 4б класса в 2021/222 учебном году 

(сводная ведомость по всем предметам учебного плана по итогам года прилагается). 

Потапову О.В. – классного руководителя 4в класса. Ольга Вячеславовна познакомила 

членов комиссии с результатами обучения учащихся 4в класса в 2021/22 учебном году 

(сводная ведомость по всем предметам учебного плана по итогам года прилагается). 

Потапову О.В. – заместителя директора по учебной работе. Ольга Вячеславовна 

познакомила членов комиссии с результатами опроса родителей учащихся 4-х классов, 

высказавших желание продолжить обучение своих детей в 5 классе гимназии (всего 97 

человек). 

Чагаеву Е.И. – учителя русского языка и литературы. Екатерина Игоревна предложила 

принять данную информацию к сведению и сформировать на ее основе рейтинг для 

индивидуального отбора учащихся для обучения в 5 классе гимназии на основе среднего 

балла по итогам обучения по всем предметам учебного плана 4 класса. Екатерина 

Игоревна предложила поставить данный вопрос на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ:  За – 8 человек 

   Против – 0 человек 

   Воздержались – 0 человек. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять информацию к сведению, сформировать рейтинг для индивидуального отбора 

учащихся в 5-е классы гимназии на основе среднего балла по итогам обучения по всем 

предметам учебного плана 4 класса. 

 Сформированный на заседании комиссии рейтинг прилагается. 

 

 

 

 

Председатель комиссии      Потапова О.В. 

 

 

 

Секретарь комиссии       Довбань Т.П. 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

заседания предметной комиссии по осуществлению  

индивидуального отбора учащихся в 10-е классы 

№ 1 от 17.06.2021 года. 

 

 

Председатель: Савченко Н.В. 

Секретарь комиссии: Дудина Н.М. 

Присутствовали члены комиссии: Харченко Л.П., Бухтеева Е.В., Шаршкова Т.В., 

Кирилова И.Э., Громорушкина К.А., Аладышева Ю.С., Моисеева Е.В., Власова С.А., 

Жданова О.П., Рогачева И.В., Крючкова О.Н., Соловьева И.В.  

 

СЛУШАЛИ: 

Савченко Н.В. – заместителя директора по учебной работе. Татьяна Михайловна 

познакомила присутствующих со списком учащихся, желающих продолжить обучение в 

10 классе (гуманитарном, социально-экономическом(1) и технологическом) в 2021/22 

учебном году. Список прилагается. 

Моисееву Е.В. – учителя математики. Елена Викторовна познакомила членов комиссии с 

результатами ОГЭ по математике учащихся, желающих обучаться в технологическом и 

социально-экономическом(1) классе. Выписка из протокола экзамена прилагается. 

Харченко Л.П. – учителя английского языка. Людмила Павловна познакомила членов 

комиссии с результатами экзамена по английскому языку учащихся 9-х классов, 

желающих обучаться в гуманитарном классе. Выписка из протокола экзаменов 

прилагается. 

Аладышеву Ю.С. – учителя немецкого языка. Юлия Сергеевна познакомила членов 

комиссии с результатами обучения учащихся 9-х классов, желающих обучаться в 

гуманитарном классе, по немецкому языку.  

Рогачеву И.В. – учителя информатики. Ирина Викторовна познакомила членов комиссии 

с результатами экзамена учащихся 9-х классов, желающих обучаться в технологическом 

классе, по информатике.  

Крючкову О.Н. – учителя физики. Ольга Николаевна познакомила членов комиссии с 

результатами экзамена по физике учащихся 9-х классов, желающих обучаться в 

технологическом классе, по физике.  

Соловьеву И.В. – учителя географии. Инна Викторовна познакомила членов комиссии с 

результатами обучения учащихся 9-х классов, желающих обучаться в социально-

экономическом (1) классе.  

Савченко Н.В. – заместителя директора по учебной работе. Надежда Викторовна 

предложила принять данную информацию к сведению и сформировать следующие 

рейтинги для осуществления индивидуального отбора учащихся для обучения в 10 

гуманитарном, социально-экономическом(1) и технологическим классах: 

 рейтинг по среднему баллу по предметам углубленного изучения; 

 рейтинг по среднему баллу аттестата; 

 общий рейтинг. 

Надежда Викторовна предложила поставить данный вопрос на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  За – 14 человек 

   Против – 0 человек 

   Воздержались – 0 человек. 

 

 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

Сформировать следующие рейтинги для осуществления индивидуального отбора 

учащихся для обучения в 10 гуманитарном, социально-экономическом(1) и 

технологическим классах: 

 рейтинг по среднему баллу по предметам углубленного изучения; 

 рейтинг по среднему баллу аттестата; 

 общий рейтинг. 

 

 Сформированные на заседании комиссии рейтинги прилагаются. 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии      Савченко Н.В. 

 

 

 

Секретарь комиссии       Дудина Н.М. 
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