
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по индивидуальному отбору учащихся в 10 классы 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
и профильного обучения № 1

от 29 июля 2018 года 
Присутствовали: 9 человек 

Председатель комиссии: Уварова Т.В., 
заместитель директора по НМР, учитель русского языка 
и литературы;

Заместитель председателя комиссии: Дячок 
О.И., заместитель директора по УВР, учитель русского 
языка и литературы;

Секретарь комиссии: Куневич О.В., учитель 
математики и информатики, руководитель 
методического сообщества 

Члены комиссии:
Шакина Е.Б., учитель физики
Луненок О.В., учитель химии
Быкова В.В., учитель географии и биологии
Санникова Е.О., учитель истории, обществознания,
экономики, права
Костеева О.Л., учитель английского языка

ПОВЕСТКА: *
1. Индивидуальный отбор выпускников 9 класса в 10 классы с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов и профильного обучения

СЛУШАЛИ:
Уварову Т.В., заместителя директора по НМР, которая напомнила членам комиссии, что

в соответствии с частью 5 ст. 67 «Организация приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам» Федерального Закона № 273-ФЗ от 29Л2.2012 «Об 
образовании Российской Федерации»,

на основании:
- Положения о случае и порядке организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в государственные общеобразовательные организации Иркутской области 
и муниципальные общеобразовательные организации в Иркутской области для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 25.04.2017г. № 279-пп;

- Правил приема учащихся в 1-11 классы МБОУ «СОШ № 35» МО г. Братска;
- Положения о профильном обучении на уровне среднего общего образования 

МБОУ «СОШ № 35» МО г. Братска, т
в целях соблюдения законодательства при организации индивидуального отбора при 

приеме в МБОУ «СОШ № 35» МО г. Братска для получения среднего общего образования 
с углубленным изучением отдельных учебных предметов и профильного обучения 
необходимо провести индивидуальный отбор выпускников 9 класса в 10 классы с 
углубленным- изучением отдельных учебных предметов и профильного обучения и 
составить рейтинг обучающихся.

Подано к рассмотрению 34 пакета документов, состоящих из заявления, и 
следующих документов:

1) свидетельство о рождении или паспорт (для обучающегося, достигшего возраста 14 
лет);



2) аттестат об основном общем образовании;
3) грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, в том числе удостоверение о 

награждении знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), и иные документы, подтверждающие учебные, 
интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (победные и призовые места) 
обучающегося по учебным предметам образовательной программы начального общего, 
основного общего образования, за последние два года (при наличии).

Критериями индивидуального отбора являются:
1) среднее значение четвертных, полугодовых, годовых оценок по всем учебным 

предметам образовательной программы основного общего образования за 
предшествующий учебный год, а в случае перевода обучающегося в образовательную 
организацию в течение учебного года - за текущий период обучения;

2) среднее значение четвертных, полугодовых, годовых оценок по выбранным для 
обучения учебным предметам с углубленным изучением или профильным учебным 
предметам за предшествующий учебный год, а в случае перевода обучающегося в 
образовательную организацию в течение учебного года - за текущий период обучения;

3) наличие у обучающегося учебных, интеллектуальных, творческих и спортивных 
достижений (победных и призовых мест) по учебным предметам образовательной 
программы начального общего, основного общего образования;

4) наличие у обучающегося учебных, интеллектуальных, творческих и спортивных 
достижений (победных и призовых мест) по выбранным для обучения учебным 
предметам с углубленным изучением или профильным учебным предметам;

На основании представленных документов произведен анализ материалов и установлен 
средний балл. На основании среднего балла сформирован рейтинг выпускников 9-х 
классов.



Результаты индивидуального отбора учащихся в 10 класс
т--------------- J яж 1/ V7UJ Д Ь П Н И

Критерии индивидуального отбора

№
п/п ФИО учащегося Профиль

обучения
Профильные 

предметы/ итоговые 
оценки

Средний
балл

среднее значение 
четвертных, 

полугодовых, годовых 
оценок по всем учебным 

предметам 
образовательной 

программы основного 
общего образования за 

предшествующий 
учебный год, а в случае 
перевода обучающегося 

в образовательную 
организацию в течение 

учебного года - за 
текущий период 

обучения (средний 
балл аттестата)

среднее значение 
четвертных, 

полугодовых, годовых 
оценок по выбранным 
для обучения учебным 

предметам с 
углубленным 
изучением или 

профильным учебным 
предметам за 

предшествующий 
учебный год, а в случае 
перевода обучающегося 

в образовательную 
организацию в течение 

учебного года - за 
текущий период 

обучения

наличие у 
обучающегося 

учебных,
интеллектуальных, 

творческих и 
спортивных 
достижений 
(победных и 

призовых мест) по 
учебным предметам 

образовательной 
программы 

начального общего, 
основного общего 

образования

наличие у 
обучающегося 

учебных,
интеллектуальных, 

творческих и 
спортивных 
достижений 
(победных и 

призовых мест) по 
выбранным для 

обучения учебным 
предметам с 

углубленным 
изучением или 

профильным учебным 
предметам

1 А. Дмитрий 
Евгеньевич

технологический математика-3/3,
физика-4,
информатика-4

3,780 4,06 3,5 имеется имеется

2 А. Елизавета 
Евгеньевна

естественно
научный

математика-5/5, 
химия-5, биология-5

5,000 5 5 имеется имеется
3 Б. Екатерина 

Николаевна
универсальный
№2

английский язык-4 4,140 4,28 4 имеется имеется
4 Васильян Ярослав 

Олегович
технологический математика-5/4, 

физика-4, 
информатика -4

4,290 4,33 4,25 имеется имеется

5 Волкова Дарья 
Артемовна

универсальный № 
2

английский язык-4 4,140 4,28 4 имеется имеется
6 В. Егор

Станиславович
гуманитарный история-4, право-н, 

английский язык-4
3,835 3,67 4 имеется имеется

7 Г. Екатерина 
Владимировна

универсальный №
2

английский язык-4 3,895 3,79 4 имеется имеется
8 Е. Мария 

Аркадьевна
технологический математика-3/3,

физика-3,
информатика-3

3,280 3,56 3 имеется имеется

9 3. Анастасия 
Алексеевна

естественно
научный

математика -4, химия- 
3, биология-4

3,805 3,95 3,66 имеется имеется
10 3. Яна Юрьевна естественно

научный
математика-5/, химия- 
5, биология-5

5,000 5 5 имеется имеется
11 И. Валерия универсальный № английский язык-5 4,665 4,33 5 имеется имеется



12 

1 ^

Сергеевна 
И. Мария 
Алексеевна

I/* Рг/лтл

2

технологический математика-5/5,
физика-5,
информатика-5

5,000 5 5 имеется имеется

1 4

Александрович
технологический математика-4/4,

физика-4,
информатика-4

4,185 4,37 4 имеется имеется

1 *

К. Кристина 
Сергеевна

гуманитарный история-4, право-н, 
английский язык-4

4,055 4,11 4 имеется имеется
1 j  

1 £.

IV. w J lb l c l

Александровна
социально-
экономический

география-3, 
эконом ика-н, 
математика-4/4

3,765 3,83 3,7 имеется имеется

К. Макар 
Александрович

технологический математика-4/3,
физика-3,
информатика-4

3,640 3,78 3,5 имеется имеется

1 / 

1 R

Л. Софья 
Дмитриевна

универсальный №
2

английский язык-4 4,080 4,16 4 имеется имеется

1 Q

Л. Анастасия 
Алексеевна

гуманитарный история-4, право-н, 
английский язык-4

4,055 4,11 4 имеется имеется

9 0

Н. Татьяна 
Александровна

универсальный № 
2

английский язык-4 3,890 3,78 4 имеется имеется

9 1

м. марк 
Витальевич

технологический математика-4/4,
физика-4,
информатика-5

4,255 4,26 4,25 имеется имеется

9 9

Н. Ирина 
Николаевна

естественно
научный

математика-4/4, 
химия-5, биология-4

4,285 4,32 4,25 имеется имеется
11* Александр 
Артёмович

социально-
экономический

география-4,
экономика-н,
математика-4/4

4,140 4,28 4 имеется имеется

9 4

11 . 1илия 
Евгеньевна

универсальный №
2

английский язык-4 4,055 4,11 4 имеется имеется

9S

•Г.

Владимировна
гуманитарный история-4, право-н, 

английский язык-4
4,110 4,22 4 имеется имеется

Р. Екатерина 
Александровна

технологический математика-4/4,
физика-3,
информатика-4

3,905 4,06 3,75 имеется имеется

97

С. Мария 
Михайловна

универсальный № 
2

английский язык-4 4,085 4,17 4 имеется имеется

9 R

V/. илы а 
Вячеславовна

гуманитарный история-4, право-н, 
английский язык-4

4,055 4,11 4 имеется имеется
С. Екатерина 
Витальевна

технологический математика-4/4,
физика-4,

4,185 4,37 4 имеется имеется

29 С. Анастасия универсальный №
информатика-4 
английский язык-4 3,915 3,83 4 имеется имеется



30

31

32

34

Сергеевна______
Тарабанов Илья 
Сергеевич

Т. Захар Игоревич

Т. Людмила 
Вадимовна

33 Ч. Павел
Александрович

Ч. Анастасия 
Алексеевна

технологический

технологический

универсальный № 
2
технологический

технологический

математика-4/3,
физика-4,
информатика-4
математика-4/4,
физика-4,
информатика-5
английский язык-4

математика-4/4,
физика-4,
информатика-4
математика-4/4,
физика-4,
информатика-5

4,080

4,345

4,055

4,085

4,265

4,16 4 имеется 1-----------------------------имеется

4,44 4,25 имеется имеется

4,11 4 имеется имеется
4,17 4 имеется имеется

4,28 4,25 имеется имеется



Решение:
1

класс с углубленнымУтвердить результаты индивидуального отбора в 10 v
изучением отдельных учебных предметов и профильного обучения.

.. Утвердить рейтинг выпускников 9-х классов.
Рейтинг выпускников 9-х классов МБОУ «СОШ № 35» МО г. Братска 

(индивидуальный отбор в 10 класс с углубленным изучением отдельных учебных
предметов и профильного обучения)

№
п/п ФИО обучающегося

-  J ----- ---------

Средний балл Профиль обучения
1 А. Елизавета Евгеньевна 5,000 естественнонаучный2 3. Яна Юрьевна 5,000 естественнонаучный3 И. Мария Алексеевна 5,000 технологический4 И. Валерия Сергеевна 4,665 универсальный No ?5 Т. Захар Игоревич 4,345 технологический6 В. Ярослав Олегович 4,290 технологический7 Н. Ирина Николаевна 4,285 естественнонаучный8 Ч. Анастасия Алексеевна 4,265 технологический9 Н. Марк Витальевич 4,255 технологический10 К. Егор Александрович 4,185 технологический11 С. Екатерина Витальевна 4,185 технологический12 Ь. Екатерина Николаевна 4,140 универсальный N° 213 В. Дарья Артемовна 4,140 универсальный N° 214 П. Александр Артёмович 4,140 социально-экономический15 Р. Юлия Владимировна 4,110 гуманитарный16 С. Мария Михайловна 4,085 универсальный № 217 Ч. Павел Александрович 4,085 технологический18 Л. Софья Дмитриевна 4,080 универсальный N° 219 Т. Илья Сергеевич 4,080 технологический20 К. Кристина Сергеевна 4,055 гуманитарный21 Л. Анастасия Алексеевна 4,055 гуманитарный22 П. Юлия Евгеньевна 4,055 универсальный № 223 С. Ольга Вячеславовна 4,055 гуманитарный24 Т. Людмила Вадимовна 4,055 универсальный № 225 С. Анастасия Сергеевна 3,915 универсальный № 22о Р. Екатерина Александровна 3,905 технологический27 Г. Екатерина Владимировна 3,895 универсальный № 228 Н. Татьяна Александровна 3,890 универсальный N° 229 В. Егор Станиславович 3,835 гуманитарный30 3. Анастасия Алексеевна 3,805 естественно науч ны й3 1 А. Дмитрий Евгеньевич 3,780 технологический32 К. Ольга Александровна 3,765 социально-экономический33 К. Макар Александрович 3,640 технологический34 Е. Мария Аркадьевна 3,280 технологический

Председатель комиссии:__________
Заместитель председателя комиссии: 
Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Уварова Т.В. 
Дячок О.И.

Шакина Е.Б. 
Луненок О.В. 
Быкова В.В. 
Санникова Е.О. 
Костеева О.Л.

Куневич О.В.


