
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Романово» 

 

ПРОТОКОЛ № 2  

заседания приемной комиссии  

для организации и проведения   индивидуального отбора  

в 10 профильный (педагогический) класс  

МАОУ СОШ п. Романово  

 

Дата: 10  августа 2022 года 
Присутствовало: 5 человек 

Председатель комиссии: Анисимова С.В., директор 

 Члены комиссии: 

Елисеева Н.А., заместитель директора по УМР  

Зверякина А.П., учитель русского языка и литературы 

Кулакова Т.Г., учитель математики 

Павлов А.В., учитель истории и обществознания 

 
Повестка дня: 

 

1. Результаты экспертизы представленных документов для участия в  

индивидуальном отборе, принятие решения по осуществлению набора при приеме 

в 10 класс профильного обучения МАОУ СОШ п. Романово, 

СЛУШАЛИ: 

- Анисимову С.В., директора МАОУ СОШ п. Романово, которая обратила 

внимание на то, что индивидуальный отбор в класс профильного обучения 

осуществляется для обучающихся, завершивших освоение образовательных 

программ основного общего образования проводится по результатам успеваемости 

с учетом прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по учебным предметам русский язык, 

математика, обществознание, литература. 

 - Елисеева Н.А., член комиссии сообщила, что преимущественным правом при 

приеме в класс профильного обучения пользуются следующие учащиеся: 

-победители и призеры муниципального, регионального и заключительного этапов 

всероссийской олимпиады школьников, областных школьных олимпиад, а также 

олимпиад, включенных в перечень, утвержденный Министерством образования и 

науки РФ, по соответствующему профилю; 
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-победители и призеры муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ или 

проектов по соответствующей области или профилю; 

-обучающиеся с аттестатом об основном общем образовании (с отличием). 

 - Павлов А.В., член комиссии довел до сведения комиссии, что в 

соответствии с Положением о порядке организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в профильный класс для получения среднего общего 

образования также учитываются: 

- результаты участия в олимпиадах, конкурсах по профильным предметам; 

- результаты ОГЭ русский язык и математика и по двум профильным предметам 

из учебных предметов по выбору (обществознание и литература); 

- средний балл годовых отметок за 9 класс. 

 

 - Кулакова Т.Г., член комиссии представила следующие результаты 

индивидуального отбора из числа поданных заявлений в 10 профильный 

(педагогический) класс в МАОУ СОШ п. Романово  

 

СНИЛС К 1 (3-5 б) 

 

К 2 (макс 3-5 б) К 3 (1-6 б) К 4 (1-6 б) 

148-186-632 92 4,75 3,8 1 б 2 б 

158-625-349-96 4,2 4,2 0 б 1 б 

141-660-984 60 4,05 3,6 1 б Не представлены 

142-148-107 22 3,8 3,4 Не представлены Не представлены 

170-067-353 44 3,42 3,0 Не представлены Не представлены 

161-484-556 74 3,26 3,2 Не представлены Не представлены 

 

         РЕШИЛИ: 

  
СНИЛС Результат 

148-186-632 92 Инд. отбор пройден, рекомендовать к зачислению 

158-625-349-96 Инд. отбор пройден, рекомендовать к зачислению 

141-660-984 60 Инд. отбор пройден, рекомендовать к зачислению 

142-148-107 22 Инд отбор не пройден, прием в 10 класс не осуществлять 

170-067-353 44 Инд отбор не пройден, прием в 10 класс не осуществлять 

161-484-556 74 Инд отбор не пройден, прием в 10 класс не осуществлять 
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Голосовали: 

 

«за» - 5 человек, 

«против» - 0 человек, 

«воздержались» - 0 человек. 

 

Председатель приемной комиссии: С.В. Анисимова 

 

Члены приемной комиссии:  Н.А. Елисеева,  А.П. Зверякина,   Т.Г. Кулакова,        

А.В. Павлов 

 


