
tIротокол

Заседания кQIVIиссии по индивидуальноNIу отбову при приеме (переводе) в
класс (.ру.r.rу) профильного обучения (универсальный профиль) в МОУ СШ

j\Ьб для получения среднего общего образования.

Jttrb1 от 29.06.202| г. Присутствуют: 3

Qтсутствуют: Q

Председателъ: Меледина И.Ю.

Секретарь: Бравая И.Н.

Повестка дня

1.Изучение приказов Щепартамента Ярославской области }trb 02-нп от
02.03.2020 Г. КО Внесении изменений в приказ .Щепартамента Ярославской
области от 06.08.2014 г. }lЬ27-нп <Об утверждении порядка организации
индивиду€шьного отбора при приеrvrе (переводе) в государственные и
муницип€Lпьные образовательные организации для получения среднего
общего образования в Ярославской области>, Ns 0б-нп от 1б.04.2021 кОб
УТВеРЖДеНИИ КОЭффИциентов, применяемых B202l году при составлении
рейтинга участников индивидуаJrьного отбора для получения среднего
образования)). - Меледина И.Ю.

2.Рассшrотрение документов по индивиду€LльноNIу отбору при приеме
(перевоДе) в класС (группу) профильного обучения (универсалъный профиль)
в Моу сш jфб для получения среднего общего образования. - Бравая и.н.

Слушали: по всеI\d вопросам основным докладчикоNl с подробными
выступлениями.

На основании прик€вов ,Щепартамента Ярославской области J\Ь02-нп от
82.03.2021 г. <о внесении изNIенений в приказ ,Щепартамента Ярославской
области от 0б.08.20|4 г. Ns27-нп коб утверждении порядка организации
индивидуального отбора при приеме (переводе) в государственные и
муницип€tльные образовательные организации для получения среднегQ
общего образования в Ярославской области>>, Nэ 06-нп от 1б.04.2021 (об
утверждении коэффициентов, приМеняемых B202I гоДу при составлении
рейтинга участников индивиду€lльного отбора для получения среднего
образования> реIцили:



1. Применить ко ффициент в202| году при выставлении рейтинга по

учебнышl пре;irvтетаNl: русский язык - 6,6, NIаТематика - 6,6, средний балlл

аттестата 1 для универсального профиля обучения.

2.На основании представленных доку]чIентов :

- личногQ заявления родителей (законных представителей) учащихся 9

классов;

- выписки из протоколов резулътатов государственной итоговой аттестации

по образователъныI\d программ основного общего образования (количество

баллов по русскоNIу языку и платематике);

-копии аттестата об основном обrцем образовании (среднего балла аттестата);

ОпределИть рейтинг участников индивидуаJIьного отбора для получения

среднегQ qýщего образования с профильным обучениеNI (универсалъный) на

основании баллов, пQлученных путем суммирования И ПРИIчIенением

коэффициента - баллов полученных по предIvIетаIvI ГИА (математика,

русский язык) и среднего балла аттестата об основного общеrur образовании

(Приложение J\b 1).

3. Считать пошедшиIчlи индивидуrtльный отбор при приеме (переводе) в кJIасс

(rруrrrrу) профильного обучения (универсальный профиль) в МQУ СШ Nsб

для получения среднего общего образования в соответствии с рейтингом,

ук.ванным в Припожении J\b1.



Рейтинг образовательных достижений по среднеN{у баллу аттестата учаIцихся
9 классов в2020-2021 учебном году

Меледина И.Ю.

Бравая И.Н.

57,2

Общая сумма баллов
ллина Полина Андреевна. 9а

Земчихина Itсения Андреевна, 9в
клюева Полина Анатольевн
смоленова Алена
Курков Никита Сергеевич, 9в

ва Яна Алек
Коновалrова Алина Анатольевна, 9б

шебков Арсений Iорьевич, 9а
ьева Ксения

пантелеева Дарья
Бчзчптанова Амина МIаго
гонохова Полина Николаевна. 9в
Липатов Артем Денисович, 9а

ва Анастасия Михайловна. 9б
уколов Роман Николаевич, 9в
Копяковский Артем Сергеевич, 9в

яков Павел Владиlчr
Емелина Елизавета Дмитриевна, 9а
Лаптева Любовь Вадимовно, 9а
камкин Тимофей Дмитриевич. 9а

вкин Алексей Олегович, 9а
самарин Иван Сергеевич, 9а

иил Максимович. 9а
Сеогей Иванович. 9б

симикян Мелания Самвеловна, 9в
Новожилов Евгений Денисович. 9б
Фасенко Петр Андреевич, 9а
Арефьев Виктор Андреевич" 9а
мигович Николай Иванович, 9а
Пенихин Егор Александрович, 9а

Председатель:

член комиссии: Кузина А.А.


