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ПРОТОКОЛ № 1 

заседания комиссии по индивидуальному отбору учащихся  
в 10 двухпрофильный класс лицея 

      
от 28.05.2019 

 
Присутствовали: члены комиссии по индивидуальному отбору обучающихся в 
профильные классы в количестве 8 человек. 
Повестка заседания: 

1. Ознакомление членов комиссии с нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими деятельность комиссии по индивидуальному отбору 
обучающихся в 10 двухпрофильный класс. 

 
Слушали:  
Председатель комиссии, директор лицея Н.Г. Кренделева познакомила присутствующих со 
следующими документами: 

1. Положением 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 

2. Положением о комиссии для проведения индивидуального отбора при приёме или 
переводе обучающихся для получения среднего общего образования в профильных 
классах муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Дубны Московской области, лицея № 6 имени академика Г.Н. Флёрова 

3. Приложением № 2 к приказу от 26 мая 2019 года № 1.88/1 «Таблица достижений 
для индивидуального отбора обучающихся в профильные классы лицея». 
Все локальные акты лицея разработаны в соответствии с федеральным и 

региональным законодательством. 
 На основании рассмотренных документов, 
Постановили: 

1. Классным руководителям 9Л и 9ЛА классов Л.Л. Селивановой и В.В. Давыдовой 
собрать сведения о достижениях обучающихся в соответствии с Таблицей 
достижений для индивидуального отбора обучающихся в профильные классы 
лицея. 

2. Заместителю председателя комиссии Е.Б. Лемешевой осуществить экспертизу 
представленных документов (Портфолио достижений) и составить рейтинговую 
таблицу на всех выпускников 9 классов на основании полученных сведений. 

3. Следующее заседание комиссии провести после завершения государственной 
итоговой аттестации в форме ОГЭ, 17 июня. 

 
Н.Г. Кренделева ___________________ 
Е.Б. Лемешева ___________________ 



С.А. Патисова  ___________________ 
Л.Л. Селиванова ___________________ 
В.В. Давыдова  ___________________ 
Н.С. Переверзьева ___________________ 
Н.С. Семашко ___________________ 
Л.В. Пасюк ___________________ 

 


