
ПРОТОКОЛ 

заседания приемной комиссии  

по индивидуальному отбору учащихся в 10-е классы 

№ 2 от 30.06.2022 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 9-х 

классов  Бочкова О.Н., Крючкова О.Н., Кирилова И.Э. 

 

Повестка дня: 

1. Индивидуальный отбор учащихся в 10-е профильные классы. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

до сведения членов комиссии информацию о том, что в адрес гимназии от выпускников 

9-х классов поступило 11 заявлений в технологический класс и 32 заявления в 

социально-экономический (1) класс и 16 заявлений в гуманитарный класс. Списки 

прилагаются. 

Савченко Н.В. – заместителя директора по учебной работе. В своем выступлении 

Надежда Викторовна познакомила присутствующих с рейтингом индивидуального 

отбора учащихся, желающих продолжить обучение в 10-х профильных классах. 

Надежда Викторовна обратила внимание членов комиссии, что по результатам 

профильного отбора в соответствии с рейтингом Кожанов Михаил и Родкин Артем не 

прошли в социально-экономический класс. С родителями учащихся были проведены 

беседы. В ходе этих бесед родителям данных учащихся было рекомендовано 

продолжить их обучение в 10-х классах школ по месту жительства или выбрать иной 

профиль обучения (в связи с низкими результатами обучения). Однако родители всех 

этих учащихся подтвердили намерение обучать своих детей в 10 классе гимназии и 

выбрали Кожанов Михаил гуманитарный класс и Родкин Артем технологический 

класс.  

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

обратила внимание присутствующих, что в связи с отсутствием соответствующего 

заявления от родителей учащиеся не могут быть отчислены из гимназии. 

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

предложил сформировать социально-экономический (1) класс и класс с двумя 

профилями обучения (технологический и гуманитарный) на 2022/23 учебный год. В 

связи с тем, что количество заявлений в социально-экономический класс превышает 

количество мест в классе, зачислить в 10 экономический класс учащихся, имеющих 

места с 1 по 30 по предоставленному рейтингу. 

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

поддержала предложение Кондрашова С.С. о формировании 10-х классов на основе 

рейтинга.  

ГОЛОСОВАЛИ:  За – 9 человек 

   Против – 0 человек 

   Воздержались – 0 человек. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Зачислить в 10-е классы учащихся в соответствии с приложением. 

 

 

Председатель комиссии      Бутрин В.О. 

 

Секретарь комиссии      Савченко Н.В. 
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