
Муниципальное образование Белореченский район 
город Белореченск

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №3 им. В. В. Маяковского

Протокол №1
Протокол заседания аттестационной комиссии по проведению 

индивидуального отбора в 10-й профильный класс МБОУ СОШ 3

от 01.08.2022 г.

Председатель -  Т.Б. Родькина 
Секретарь -  Э. В. Фролова. 
Присутствовали -  6 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах индивидуального отбора учащихся для обучения в 10-м классе 
медико-биологического профиля в МБОУ СОШ 3 на 2022-2023 учебный год

Информация директора МБОУ СОШ 3 Родькиной Т.Б.

1. СЛУШАЛИ:
По первому вопросу директор МБОУ СОШ 3 Родькина Т.Б. сообщила о том,

что в соответствии с «Порядком организации индивидуального отбора при приеме 
либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 
для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных предметов или для профильного обучения в Краснодарском 
крае», утверждённом приказом МОН и МП КК от 15.06.2017 г. № 2468 и 
«Положением о порядке организации индивидуального отбора при приеме 
обучающихся в профильные классы МБОУ СОШ 3», утверждённым приказом 
№296-0 от 31.08.2021 г., приказом МБОУ СОШ 3 от 03.06.2022 г. № 172-0 «О 
создании комиссии по организации приема в профильный класс на 2022-2023 
учебный год в МБОУ СОШ 3» был осуществлен индивидуальный отбор учащихся 
для обучения в 10-м классе медико-биологического профиля в МБОУ СОШ 3 на 
2022-2023 учебный год. Для индивидуального отбора поступило 21 заявление о 
приеме в 10-й профильный класс. Из них, в соответствии с рейтингом, 
рекомендовано к зачислению в профильный класс 11 обучающихся:

№п/п ФИО итого рекомендации к 
зачислению

1. Свидинская Анастасия 44 рекомендуется
2. Лихачёв Дмитрий 44 рекомендуется
3. Хажи Марина 37 рекомендуется
4. Трофименко Ирина 33 рекомендуется
5. Шарикова Ксения 33 рекомендуется
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6. Алексанов Энрикис 32 рекомендуется
7. Новосельцев Александ. 31 рекомендуется
8. Сарксян Жора 31 рекомендуется
9. Сулейманян Самвел 31 рекомендуется
10. Удейкина Милана 26 рекомендуется
11. Бабич Кира 26 рекомендуется

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать 11 данных учащихся для зачисления в профильную группу 10-го 
класса в 2022-2023 учебном году.
2. Рекомендовать обучающимся, которые не прошли индивидуальный отбор в 
профильный класс, продолжить обучение в универсальной группе или других 
формах получения образования в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 
федерации» ст. 17, 44 (в организации: в очно-заочной или заочной форме, вне 
организации: в форме самообразования).

Решение принято единогласно

Председатель аттестационной комиссии 

Секретарь

Козменко Е.В. (заместитель директора по УВР, курирующего профильное 
обучение)

Юрова О.В.(учитель профильного предмета биологии) 

Шевченко А.А. (учитель профильного предмета химии)

Шевченко О.С. (учитель профильного предмета математика)
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