Протокол № 2
заседания приемной комиссии МАОУ «Гимназия №1» г. Сосновоборска
по формированию профильных 10-х классов
от "_26_" июня 2018г.
Присутствовало: 6
Отсутствовало:О
Повестка дня:
1. Рассмотрение поступивших заявлений от родителей (законных представителей),
учащихся о зачислении в 10-й iciacc с углубленным изучением отдельных предметов.
2. Составление рейтинга учащихся в соответствии с положением.
3. Формирование списков Е, Г, Т - профильных групп и 10И класса.
1. Слушали Горячкину Е.А.: в соответствии с Положением об утверждении порядка и
случаев организации индивидуального отбора при приеме или переводе в МАОУ
«Гимназия №1» г.Сосновоборска классы с углубленным изучением отдельных учебных
предметов и профильные классы (далее Положение) за 25 и 26 июня поступило 70
заявлений: 3 заявления на «естественный» профиль; 20 заявлений в технический профиль;
25 заявлений в «инженерный» класс; 23 заявления в «гуманитарный» класс. В
соответствии с планом комплектования Гимназия должна набрать в текущем году 25
человек в инженерный класс, и по 21-22 в гуманитарный и технический профили. В
соответствии с Положением профильная группа может быть открыта при наличии не
менее десяти человек, поэтому группу «естественного» профиля мы открыть не можем,
поэтому учащимся необходимо рассмотреть обз^ение в других профилях.
2. Малышева И.В. сообщила, что учащиеся Подоляк О. рассматривает вариант обучения в
гуманитарном классе.
3. Зайцева Т.В. сказала, что учащаяся Литовченко А. останется учиться в техническом
профиле.
3. Была проведена экспертиза предоставленных документов. Составлен профильный
рейтинг.

Решение:
1. Утвердить протоколы индивидуального отбора в10 и, г, т профильные классы,
составленные на основе экспертизы предоставленных документов и заявлений
родителей (законных представителей). Приложение 1 (4 листа).
2. Классным руководителям Бурмакиной А.М., Зайцевой Т.В., Малышевой И.В.,
Панюкову А.В. ознакомить родителей (законных представителей) и учащихся с
итоговым рейтингом.
3. Секретарю гимназии Поташкиной Н.И. довести результаты индивидуального
отбора до учащихся и родителей (законных представителей) и принять аттестаты,
участвовавших и прошедших конкурсный отбор под роспись.
4. Горбатовской И.Л., учителю информатики, выставить протокол решения комиссии
на сайт гимназии для о э ^ р м л е н и я .
Председатель
/
______ / _______ О.Ю. Глин
приемной комиссии
Д п б м г с ь ) ^ ^ .^
(расшифровка)
Секретарь
приемной комиссии_______ / __________________ Е. А. Горячкина
(подпись)
(расшифровка)
Члены
приёмной комиссии:

______ ^
^

А.М. Бурмакина
Т.В.Зайцева
И.В. Малышева
А.В. Панюков
И.Л. Горбатовская

