
ПРОТОКОЛ 

заседания приемной комиссии  

по индивидуальному отбору учащихся в 5-е классы 

№ 2 от 31.05.2022 года. 

 

Председатель: Бутрин В.О. 

Секретарь комиссии: Савченко Н.В. 

Присутствовали члены комиссии: Кондрашов С.С., Потапова О.В., Дудина Н.М.,      

Харламова Ю.М. 

На заседание комиссии дополнительно приглашены классные руководители 4-х классов 

Довбань Т.П. и Форат Е.А. 

 

Повестка дня: 

1. Индивидуальный отбор учащихся в 5-е классы 

 

СЛУШАЛИ: 

Потапову О.В. – заместителя директора по учебной работе. В своем выступлении Ольга 

Вячеславовна познакомила присутствующих с информацией о том, что родители 97 

учащихся 4-х классов в ходе проведения опроса высказали желание продолжить обучение 

своих детей в 5-х классах гимназии. Ольга Вячеславовна представила на рассмотрение 

комиссии рейтинг участников индивидуального отбора для обучения в 5-х классах 

гимназии. Рейтинг прилагается. 

Кондрашова С.С.. – заместителя директора по учебной работе. Сергей Сергеевич в своем 

выступлении обратил внимание присутствующих, что все учащиеся 4- классов успешно 

закончили учебный год. Самый низкий средний балл в соответствии с представленным 

рейтингом 3,8 по результатам обучения в 4 классе у учащихся 4б класса Гукалова Арсения 

и 4в класса Петрушина Ярослава. Сергей Сергеевич предложил провести беседу с 

родителями этих учащихся и рекомендовать им продолжить обучение в 

общеобразовательном классе образовательной организации по месту жительства. 

Родители Горохова Кирилла (средний балл 3,6) и Лизоркина Ильи (средний балл 4,1) 

выразили желание продолжить обучение своих детей в ином образовательном 

учреждении. 

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

ознакомила присутствующих с результатами конкурсного отбора в дополнительный           

5 класс. Результаты диагностики и рейтинг прилагаются. 

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

проинформировала присутствующих, что ею, как заместителем директора по учебной 

работе (куратором начальной школы и классным руководителем 4в класса) и классным 

руководителем 4б класса Форат Е.А. была проведена беседа с родителями учащихся 4б 

класса Гукалова Арсения и 4в класса Петрушина Ярослава. В ходе беседы им было 

предложено продолжить обучение их детей в общеобразовательных классах школ по 

месту жительства в связи с недостаточно высокими результатами обучения. Однако 

родители вышеперечисленных учащихся высказали намерение продолжить обучение 

своих детей в 5 классе гимназии. Ольга Вячеславовна предложила сформировать 5-е 

классы в том же составе, в котором они обучались в начальной школе. Сформировать 

дополнительный 5г класс из учащихся других школ, подавших заявление на участие в 

конкурсном отборе в 5 класс и успешно прошедших его. 

Дудину Н.М. – заместителя директора по учебной работе. Наталья Михайловна 

предложила поставить данный вопрос на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ:  За – 8 человек 

   Против – 0 человек 

   Воздержались – 0 человек. 



 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Сформировать 5-е классы гимназии на 2022/23 учебный год из числа учащихся 4-х 

классов, чьи родители высказали желание продолжить обучение своих детей в 

гимназии. 

2. Сформировать 5-е классы в том же составе учащихся, в котором они обучались в  

4-х классах. 

3. Сформировать дополнительный 5г класс из учащихся других школ, подавших 

заявление на участие в конкурсном отборе в 5 класс и успешно прошедших его. 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии       Бутрин В.О. 

 

 

 

 

Секретарь комиссии       Савченко Н.В. 
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