
Протокол №1 

заседания конкурсной комиссии по комплектованию 10-х профильных 

классов на 2022-2023 учебный год      от 11.07.2022 года. 

 

Комиссия по индивидуальному отбору, назначенная приказом от 06 

июня 2022 года приказом № 544, в составе  

Демуцкая З.А. – директор  

Минина В.А. – заместитель директора по УВР 

Журавлёва Е.С. - заместитель директора по УВР 

Юрченко О. А. – учитель английского языка 

Дрёмина Елена Ивановна – учитель математики 

Гольдшмидт М.Э. – председатель общешкольного родительского комитета 

Волкова И.Ф. – член Совета Гимназии 

Присутствовали: 

Смолянинова К.С., учитель французского языка 

Бутылин И.С., учитель физической культуры  

Брахнова И.А., заместитель директора по ВР 

Секретарь заседания – Дорошенко Н.В., инспектор по кадрам  

провели заседание комиссии по индивидуальному отбору претендентов в 10-е 

профильные классы МБОУ «Гимназия № 21 имени А. М. Терехова» на 2022-

2023 учебный год. 

Начало работы – 18.00 

Окончание работы – 19.00 

 

СЛУШАЛИ: 

Минина В.А., заместитель директора по УВР, довела до сведения 

присутствующих, что на 15.00 часов 11 июля 2022 года подано 73 заявления 

на индивидуальный отбор в 10-е профильные классы на 2022-2023 учебный 

год, из них 

выпускники МБОУ «Гимназия № 21 имени А. М. Терехова» - 60 человек 

выпускники других образовательных учреждений – 13 человек 

- МБОУ «Лицей №23» - 2 

- МБНОУ «ГКЛ» - 5 

- МБОУ «СОШ № 14» - 1 

- МБОУ «СОШ № 78» - 3 



-МБОУ «Гимназия № 1» - 2 

Представила членам комиссии сводный рейтинг отдельный на каждое из 

реализуемых направлений в Учреждении, сформированный на основании 

учёта индивидуальных достижений претендентов в урочной и внеурочной 

деятельности. (Приложение  к данному Протоколу). В соответствии с 

рейтингом претендуют на  

Гуманитарный профиль: 

 филологическое направление – 20 человек 

 социально-гуманитарное направление – 19 человек 

Социально-экономический профиль: 

 социально -экономическое направление – 15 человек 

 экономико-математическое направление – 8 человек 

Индивидуальный учебный план: 

 естественно-научный профиль, химико-биологическое направление - 11 

человек. 

 

 

Рассмотрев рейтинг каждого претендента комиссия решила рекомендовать 

к зачислению в  

Гуманитарный профиль: 

 филологическое направление -№ 55, 20, 13, 70, 9, 69, 11, 59, 2, 71, 43, 8, 

58, 36, 45, 72 

 социально-гуманитарное направление - № 56, 24, 4, 32, 7, 15, 49, 38, 53, 

73, 27, 67, 35, 52 

Социально-экономический профиль: 

 социально -экономическое направление - № 40, 1, 65, 25, 19, 12, 33, 61, 

29, 37, 44, 5, 62 

 экономико-математическое направление - № 31, 41, 34, 3, 64, 30, 42 

Индивидуальный учебный план: 

 естественно-научный профиль, химико-биологическое направление -№ 

22, 23, 47, 21, 6, 48, 54, 10 

 

РЕШЕНИЕ: 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 7  «против» - нет   «воздержались» - нет  




