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ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по индивидуальному отбору учащихся в 10 профильные
классы лицея
от 17.06.2019
Присутствовали: члены комиссии по индивидуальному отбору обучающихся в
профильные классы в количестве 8 человек.
Повестка заседания:
1. Анализ документов, предоставленных классными руководителями для зачисления
в 10 двухпрофильный класс.
2. Формирование списка обучающихся для обучения в 10 двухпрофильном классе из
выпускников 9 классов лицея.
Слушали:
По первому вопросу выступили члены комиссии, ответственные за
подготовку и проверку документов и составление рейтинга.
Классный руководитель 9Л класса Л.Л. Селиванова информировала членов
комиссии об итогах сдачи экзаменов в форме ОГЭ, о достижениях за последние 2 года и
представила рейтинговую таблицу.
Из 29 выпускников 9Л класса, 27 изъявили желание продолжить учебу в лицее в 10
двухпрофильном классе:
− 18 выпускников – в информационно-математической группе
− 8 выпускников - в естественно-математической группе.
Классный руководитель 9ЛА класса В.В. Давыдова информировала членов
комиссии об итогах сдачи экзаменов в форме ОГЭ, о достижениях за последние 2 года и
представила рейтинговую таблицу.
Из 24 выпускников 9ЛА класса, 15 желают продолжить обучение в 10
двухпрофильном классе:
− 5 выпускников – в информационно-математической группе
− 10 выпускников - в естественно-математической группе.
Выступили:
Н.С. Семашко, учитель информатики и ИКТ, которая обратила внимание членов
комиссии на то, что ребята с низким рейтингом, а также, показывавшие не высокие
результаты в течение обучения в основной школе, не смогут усваивать профильную
программу на должном уровне и будут испытывать дискомфорт.
Л.В. Пасюк, учитель химии, предложила перейти ко второму вопросу и
сформировать списки для каждого профиля в соответствии с рейтингом обучающихся и
понять какие обучающиеся имеют низкий рейтинг и не смогут продолжить обучение по
профильным программам.
По второму вопросу выступила заместитель председателя комиссии Е.Б.
Лемешева, которая сообщила о том, что согласно Положения о порядке индивидуального
отбора при приеме или переводе в муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение города Дубны Московской области, лицей № 6 имени академика Г.Н. Флёрова
для получения среднего общего образования по программам профильного обучения с
28.05.2019 по 17.06.2019 проходила работа комиссии по установлению рейтинга
обучающихся на предмет приема в профильные классы. Таким образом, для каждого
профиля сформированы списки. Члены комиссии были ознакомлены со списками
обучающихся согласно рейтинга.
Выступили:
Н.С. Переверзьева, учитель математики, предложила, подводить окончательные
итоги после собеседования с учениками и их родителями.
Постановили:
1. Согласиться с представленными рейтинговыми таблицами, которые необходимо
использовать на собеседовании с обучающимися и их родителями (законными
представителями).
2. Собеседование провести 20 июня 2019 года в 10.00 в кабинете директора.
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