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ПРОТОКОЛ № 3 

заседания комиссии по индивидуальному отбору учащихся в 10 профильные 
классы лицея 

      
от 20.06.2019 

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

1. Индивидуальный отбор обучающихся в информационно-математическую и 
естественно-математическую группу 10 двухпрофильный класс на основании 
собеседования с выпускниками и их родителями. 

 
Комиссия провела собеседование с каждым претендентом на зачисление в 10 

двухпрофильный класс и приняла к рассмотрению следующие документы претендующих 
на зачисление:  

− заявления; 
− ведомости образовательных достижений, в которой указаны в качестве 

профильных предметов химия, биология в естественно-математической группе и 
математика, информатика в информационно-математической группе; 

− аттестаты об основном общем образовании;  
− копии паспортов;  
− портфолио обучающихся. 

На основании рейтинга и собеседования комиссия утвердила списочный состав для 
зачисления учащихся в 10 двухпрофильный класс. 
Постановили:  

Принимая во внимание успешное освоение общеобразовательных программ 
основного общего образования, успешное прохождение претендентами на 
зачисление в профильные классы государственной итоговой аттестации, - 

1. Рекомендовать к зачислению в информационно-математическую группу 10 
двухпрофильного класса 18 обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного образования в соответствии с рейтингом. 

2. Рекомендовать к зачислению в естественно-математическую группу 10 
двухпрофильного класса 13 обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного образования в соответствии с рейтингом. 
Принимая во внимание не очень высокие образовательные результаты за 

курс основной школы, низкий рейтинг, отсутствие интеллектуальных и (или) 
творческих достижений, нерадивое отношение к учебе на протяжении 8-9 
классов, - 

3. Отказать в зачислении в 10 двухпрофильный класс 10 претендентам на основании 
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.  

 
Н.Г. Кренделева ___________________ 
Е.Б. Лемешева ___________________ 
С.А. Патисова  ___________________ 
Л.Л. Селиванова ___________________ 
В.В. Давыдова  ___________________ 
Н.С. Переверзьева ___________________ 
Н.С. Семашко ___________________ 
Л.В. Пасюк ___________________ 

 
  

 
 


