Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 43 Дзержинского района Волгограда»

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по комплектованию профильных классов
от 6 июля 2015 года

№1

Председатель: Т.В.Яценко
Секретарь: Н.Н.Митина
Члены комиссии: Антушева Л.И., Зинина С.А., Антушева О.В., Яицкая Н.Е.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Проведение экспертизы документов, представленных в качестве Портфолио
претендентами на зачисление в класс с профильным изучением предметов и составление
рейтинга учащихся.
2. Комплектование профильного класса с учетом результатов анализа направленности
профессиональных интересов обучающихся, их успеваемости и возможностей обучения в
классе, реализующем ряд предметов федерального компонента учебного плана по
избранному направлению на профильном уровне.
. ,По первому вопросу выступила председатель комиссии Яценко Т.В., которая сообщила, что
подано 9 заявлений выпускников основной школы и Портфолио, демонстрирующих учебные
достижения обучающихся.
Руководствуясь нормативно - правовыми документами:
• Конституция Российской Федерации, принятая Всенародным голосованием 12.12.1993 г.;
• Конвенция о правах ребенка, принятая 44-ой сессией Генеральной Ассамблеи ООН
20.11.1989 г;
• ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
• Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные образовательные организации Волгоградской области и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения, утвержденного приказом министерства образования и науки
Волгоградской области от 21.10.2013 г. № 1393;
•

Устав школы;

•

Положение о классах профильного обучения (от 11.02.2015 г. № 02-17-72);

•

Положение о портфолио учащихся основной общей школы (от 11.02.2015 г. № 02-17-73);

•

Положение о комиссии для проведения индивидуального отбора при приеме либо
переводе учащихся для получения среднего общего образования в профильных классах
(от 11.02.2015 г. № 02-17-74).
соблюдая права обучающихся в условиях реализации системы профильного обучения в
классах, реализующих ряд предметов федерального компонента учебного плана по
избранному направлению на профильном уровне и с целью создания условий,
обеспечивающих равный доступ к полноценному образованию разным категориям

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и
потребностями, предстоит рассмотреть каждое портфолио и вынести решение.
Постановили:
На основании Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные образовательные организации Волгоградской области и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного
обучения, утвержденного приказом министерства образования и науки Волгоградской
области от 21.10.2013 г. № 1393, Положения о классах профильного обучения; Положения о
портфолио учащихся основной общей школы; Положения о комиссии для проведения
индивидуального отбора при приеме либо переводе учащихся для получения среднего
общего образования в классы профильного обучения утвердить рейтинг претендентов на
зачисление в класс профильного обучения:
№

Ф.И.О. учащегося

Количество баллов

п/п
1.

Карапетян Армине Вагаршаковна

69

2.

Варданян Арут Карапетович

64

3.

Остроушко Евгений Юрьевич

39

4.

Глухов Святослав Михайлович

39

5.

Молоканов Александр Сергеевич

36

6.

Загнои Наталья Дмитриевна

34

7.

Глазунова Анастасия Александровна

10

8.

Даниелян Диана Арменовна

9

9.

Калмыкова Людмила Андреевна

6

*

По второму вопросу слушали куратора предпрофильной подготовки и профильного
обучения Зинину С.А., которая представила анализ индивидуальных запросов учащихся по
выбору предметов профильного обучения.
Постановили:
1. Рекомендовать открыть на 2015 - 2016 учебный год, учитывая индивидуальные
запросы учащихся и результаты рейтинга, 10 класс с группой естественно-научного профиля
(изучение алгебры и начал анализа, геометрии, биологии на профильном уровне) в
следующем составе:
1. Карапетян Армине Вагаршаковна
2. Варданян Арут Карапетович
3. Остроушко Евгений Юрьевич

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Глухов Святослав Михайлович
Молоканов Александр Сергеевич
Загнои Наталья Дмитриевна
Глазунова Анастасия Александровна
Даниелян Диана Арменовна
Калмыкова Людмила Андреевна

2. Ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей), разместив
протокол на официальном сайте школы и посредством проведения собрания обучающихся не
позднее 9 июля 2015 года.

Председатель

Т.В. Яценко

Секретарь

Н.Н. Митина

