
ПРОТОКОЛ № 3 от  26  июня  2017 года заседания комиссии по
индивидуальному отбору обучающихся девятых классов 
 для получения  среднего общего образования  в классах с углубленным
изучением французского языка

 
В соответствии с Федеральным законом от  29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации", Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам,
утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.
N 1015, приказом министерства образования и науки Рязанской области от 22 мая
2014 года № 7 «Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при
приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные
организации Рязанской области для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения», уставом ОО, локальным актом «ПОРЯДОК организации
индивидуального отбора при переводе или приеме в МБОУ « СОШ № 6 с
углубленным изучением французского языка» г.Рязани для получения основного
общего и среднего общего образования в классах с углубленным изучением
французского языка»  и в связи  со сдачей ОГЭ по французскому языку в резервный
день 21.06.17 (Приказ Министерства образования Рязанской области № 721 от
23.06.17, письмо Управления образования и молодежной политики администрации г.
Рязани от 23.06.2017 № 04/1 -10-3465)  комиссия в составе Пчелкиной О.В.,
председатель, зам.директора по УР., Антиповой И.А.,  Воробьевой С.М., Семеновой
Е.И., Сычевой А.В., учителей французского языка,  изучила представленные
документы ( Приложение  № 1)  и решила:

 
1.    Рекомендовать для  перевода в 10 А класс с углубленным изучением
французского языка  Щипанова Ярослава Алексеевича, обучающегося 9  Б
класса,  в соответствии с его индивидуальным рейтингом:

№/№ ФИО обучающегося Инд.
рейтинг

1  Щипанов Ярослав Алексеевич 6,3

 Приложение № 1 к протоколу № 3 от  26  июня  2017 года
 заседания комиссии по индивидуальному отбору обучающихся девятых классов 
 для получения  среднего общего образования  в классах с углубленным изучением

французского языка
2. Рейтинг  индивидуальных достижений

  Щипанова Ярослава Алексеевича, обучающегося 9 Б класса
 

 
№ Ф.И.О. обучаемого

Средний
балл
аттестата

Оценка
ОГЭ по ФЯ

Наличие
документов,подтверждаю
щих инд. достижения по
ФЯ

Общее
количество  

1 Щипанов Ярослав
Алексеевич 3,3 3  - 6,3

 


