
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

<СРЕДНЯrI ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПIКОЛА ЛЪ24D

протоколм б
заседания комиссии по индивидуальному отбору

в профильный класс

,Щаr,а заселаIlилl: 06.07 .2022l-.

П ри сутство ва;tи :

_ Азиева FI.Э., лиректор п]коJlы;

- Ефимова T.I}., замести.tель директора;

_ Mo;I.IaHoBa 'Г.Л., учитеllь химии высшей квалификационной категсlрии;

- Xox"TIyHoBa А.А,, учи.гель матема.гики высшей квалификационной

категории, классный руItоводитель;
, Кухта И.А., заместитель директора, уаIитель истории и обществознания

высtttей кв али ф икаци онн о й категории;

_ ГIотапова Е.в,, педагог-психолог выспtей квалификационной

категории.

Повес l ка .lня:
1. Формирование списка обучающихся Д.ltя обу.rения в 2О22-2О2З учебном году

в 10 классе профильного обучения по направлениям: 1). универсальньтй
профиль с углублеlrньтм изучением учебных предметов Ма.гематика и

Информатика (вариант 1); 2). универсальный профиль с углубленtrым
изучениеМ учебных предмеl.ов Математика и Химия (вариант 2).



/Jиректор МБОУ СОШ Л924 Дзиева IJ.Э, сообrциJlа о .гом, ч.rо ltос.гytttlлсl 28

заявлений о вклIочении обучаIощихся ]] список учас,l.ников иI ]llивиlrlуал ыIо 11)

отбора в 1 0 класс профи:lьного обучеtltаlt в 2О22-2()2З учебttом гоllу.

В соответствии с Порядком орI.аIlизации индивилуальFIого о.гбора ttpl,t

приеме либо переводе в му}IициIIалI)1Iое бюдлtетгtое общеобразоватеJIыlос

учреждение (Среднюtо общеобразоватеJIыlуIо хJколу М24)), комиссия lIриняJIа

It рассмотрениIо следуюrцие докуме}Iты:

1 . заявления на имя директора о вкJ]IочеIIии обучаtоп.lихся в I l исJIо

участниItов иI]дивидуалыrого о,гбора;

2. копиИ гIаспортоВ заявите:lей (лля ознаI(омления);

З, tсопии аl leClaToB об осttовгtопл обtlrсv образовании:

4. справки с результатами оГЭ по pyccltoмy языку, маl,емill.и I{e }..]

профильным предметам;

5, ведомости образовательных дости)ltений обучаlошlихся

индивидуальrtых образоватеJlьt.lых /IостилtеIlий).

(портсРе.lrь

Руководствуясь Пололtеtlием о IIроl]сде1,Iии иI Iди]]идуального о.гбора в

класс (классы) профильного обучения Муниципального бкl21лrе.t.tIоt.о

обтлеобразователыIого учре)i(llения <Средняtя обrцеобразоватеJlьL]аJl ]r]KO,!I|t

лъ24>, комиссией был составлен рейтинг обучающихся, подавших заяtsления
Liа индивидуалыlый отбор в профи"rIьный t<.ltacc ria 2О22-2О2З учсбItый t.о21.

РЕЙТИНГ ОБУЧАЮЩИХСЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ С УГJIУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ

МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
( Baprra r rг 1)

Радченко С. В.

Паlrов М, В.

Буруrlов Е. Д.

иrсов В. А.
Падилы<о I]. И.



Иват;ов Д, Д.

Тяпttова Д. Л.

Толкачев i{, Г.

U_Iилова А.
ТухваT,уллl,rrr lJ. З,

Кудяrrов А, А,

РЕЙТИНГ ОБУЧАIОШ{ИХСЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ С УГЛУВ'ЛПННЫМ

мАтЕмлl,икиихимии
(вариант 2)

изучЕниIrм

реtпение комиссии:

Руководс.гвуясь Полояrеrtием о гIрове/lе}{ии иIUlивидуаJIь]JоI.о отбора вкласс (классы) профильноl,о обу,]еIlия Мунициtlаllьноt.о бtоllrlrе l,rlo1,oобшlеобразовательгlого учреждения (Сре/]]rяя общеобразоваl,еJlьная ,,IKoJ]a дt)
24>> и в соответствии с рейтингом обучаrошtихс:l Itомиссия п]]иIIяJIа реjrtсrIие:

Мыльцева П. С.

EpMorlaeBa К, К,

Меньшикова А. М.
Букресва П. М,
Вайгаrlова А. Ф,

Винпиr< Я. А.
Агаева А. И.

мелытиttов Н,

Затыгина Е. С.

1. Рекомендовать к заLIисленLIю в l0 K.lracc гtро(lильгtоr.о сlбучеltия t;
2022 -202З учебном гоJ (у cJ] cllyIo Iцих обучаlо lttихся :
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Универсальный профЙЦвариа,rт 1 Удцдsрrлцlдtii rцlоr|lllлl, (,,,,riuaii г' j

Мсttт,шlиttова А. ]\4.

Вайганова А, Ф.

Тяrrкова А, l[.
Толкачев FL Г.

всЕго

2, ГIри 1,IалиаIии ваItан,]]Iых мсс,1, l]екомеJjдо ва.гь к за.lис,tсниtо с ]

августа 2022 года I] груrlrIу уIIиверсаJI])ного ttрофиля с уl,луб.ltеtlttып,tизуаIением Математики
обучаrощихся:

(2 вариаrrr,) сле/(уIоiI(1,1х

Секретарь Ьр--/"-- Ефимова т,в.fla/_ Азиеванэ!иректор


