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ПРОТОКОЛ № 4 

совместного заседания  приёмной и апелляционной 

 комиссии в профильные 10-е классы 

от «19» июля 2019г. 

Присутствуют: 

   Шилова Н. Н. - председатель приёмной комиссии, Змеева Т.М.- председатель 

апелляционной комиссии, члены приемной комиссии: Заборская Н.С., заместитель 

директора, Красильникова О.И., члены апелляционной комиссии: Редькина Е.Н., учитель, 

руководитель научно-методического совета, Кузнецова В.В., учитель, Глухих Е.В. - 

представитель  общегимназического родительского совета, Калинина Е.Н.- директор ОУ 

Повестка:  1.Итоги оперативной проверки МБОУ Гимназия № 3  департаментом 

образования (информация Калининой Е.Н.); 2.Итоги работы апелляционной комиссии 

(информация Змеевой Т.М.); 3.Итоги работы приемной комиссии (информация Шиловой 

Н.Н.).     

Слушали:   

 1. Калинину Е.Н., директора МБОУ Гимназия № 3, которая представила итоги 

оперативной проверки  (приказ директора департамента образования от 17 июля 2019 г.  

№ 562 «Об итогах оперативной проверки МБОУ Гимназия № 3»)  в ходе проверки 

выявлены факты нарушения процедуры оформления итоговых рейтинговых таблиц, 

вследствие чего не обеспечена в полном объеме открытость и гласность итогов работы 

приемной комиссии по рассмотрению и оцениванию документов,  предоставленных 

претендентами для зачисления в 10-е профильные классы. 

 2. Шилову Н.Н., заместитель директора, ответственная за прием в 10 классы, 

председатель приемной комиссии, пояснила, что результаты индивидуального отбора 

фиксировались в таблице (Приложение № 2  к Правилам организации индивидуального 

отбора при приеме, переводе в класс для получения основного общего, среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения), но с в связи с большим объемом информации в таблице, для 

удобства размещения на сайте и стенде были объединены в один столбец под названием 

«Портфолио/особое мнение», а именно столбец Индивидуальные учебные достижения 

учащегося (портфолио),  ВсОШ, олимпиады из Перечня (школьный, муниципальный, 

региональный, заключительный этапы и олимпиады из перечня, конкурсы, конференции 

учебной и исследовательской направленности, прочие олимпиады и конкурсы.  

Объединение столбцов не повлияло на наличие, сумму баллов. Помимо этого на 

совместном заседании приемной и  апелляционной комиссии (протокол № 2 от 

01.07.2019) при беседе с родителями в присутствии членов апелляционной и приемной 

комиссии дан полный анализ индивидуальных учебный достижений. К сожалению, 

претенденты не попавшие в рейтинг рекомендованных к зачислению не представили 

портфолио с индивидуальными достижениями, участием в олимпиадах, конкурсах, 

проектах, не сдавали профильные экзамены или сдавали только один экзамен по 

профильному предмету, что не позволило улучшить рейтинг. В течение учебного года  

проводилась разъяснительная работа с учащимися и по оформлению портфолио, и по его 

формированию, и выбору экзаменов по профильным предметам. Проводилась также 

работа и  с родителями учащихся 9 классов.  В течение учебного года в первой, второй и 

третьей четверти проводился опрос среди родителей и учащихся по выбору предметов и  
 




