
ПРОТОКОЛ 

проведения заседания приемной комиссии 

Цель: экспертиза документов и составление предварительного рейтинга 

достижений учащегося для принятия решения о зачислении на обучение по 

образовательным программам среднего общего образования 

Дата проведения: 11 июня 2021г 

Члены приемной комиссии: Е. А. Голубева, А. И. Губарева, Е. В. Старикова 

ФИО учащегося: Александрова Анастасия Константиновна 

Критерий Начисление баллов по 

критерию 

Результат 

Средний балл аттестата 4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов 

5 

Результаты государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования из 

числа обучающихся, 

имеющих оценки «хорошо» 

и «отлично» по учебным 

предметам, по которым 

будет организовано 

углубленное обучение (при 

наличии) 

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

предметам, планируемым к 

изучению на углубленном 

уровне 

4 «хорошо» - 4 балла 

5 «отлично» - 5 баллов 
4,5 

Результаты итоговой 

(промежуточной) 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

учебным предметам русский 

язык и математика 

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

предметам  

4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов 

5 

Результаты вступительных 

испытаний  

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов баллов 

4 



предметам, планируемым к 

изучению на углубленном 

уровне 

Победители и призеры 

этапов всероссийской 

олимпиады школьников,  а 

также олимпиад, 

включенных в перечни, 

ежегодно формируемые 

Министерством 

просвещения РФ, 

Министерством науки и 

высшего образования РФ по 

учебным предметам, по 

которым будет 

организовано углубленное 

обучение. 

Количество достижений не 

суммируется. 

Муниципальный уровень – 2 

балла 

Городской уровень – 4 балла 

Региональный уровень – 6 

баллов 

Уровень РФ – 8 баллов 

Международный уровень – 

10 баллов 

0 

Участники конкурсов 

научно-исследовательских 

работ в рамках проектной 

деятельности по учебным 

предметам, по которым 

будет организовано 

углубленное обучение. 

Количество достижений на 

одном уровне не 

суммируется 

Муниципальный уровень – 2 

балла 

Городской уровень – 4 балла 

 

0 

ИТОГО: 

Минимальное количество 

баллов – 11 баллов; 

 

 18,5 

Рекомендации к зачислению учащегося: 

рекомендовано углубленное изучение иностранного языка (английского 

языка), физики  

Подписи членов приемной комиссии: __________________________________ 

С рейтингом достижений учащегося ознакомлены: 

__________________________________________________________________ 

подпись родителей (законных представителей) 

Дата: 11 июня 2021г 

 

 



ПРОТОКОЛ 

проведения заседания приемной комиссии 

Цель: экспертиза документов и составление предварительного рейтинга 

достижений учащегося для принятия решения о зачислении на обучение по 

образовательным программам среднего общего образования 

Дата проведения: 11 июня 2021г 

Члены приемной комиссии: Е. А. Голубева, А. И. Губарева, Е. В. Старикова 

ФИО учащегося: Баренбойм Полина Ефимовна 

Критерий Начисление баллов по 

критерию 

Результат 

Средний балл аттестата 4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов 

5 

Результаты государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования из 

числа обучающихся, 

имеющих оценки «хорошо» 

и «отлично» по учебным 

предметам, по которым 

будет организовано 

углубленное обучение (при 

наличии) 

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

предметам, планируемым к 

изучению на углубленном 

уровне 

4 «хорошо» - 4 балла 

5 «отлично» - 5 баллов 
4,5 

Результаты итоговой 

(промежуточной) 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

учебным предметам русский 

язык и математика 

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

предметам  

4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов 

5 

Результаты вступительных 

испытаний  

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов баллов 

5 



предметам, планируемым к 

изучению на углубленном 

уровне 

Победители и призеры 

этапов всероссийской 

олимпиады школьников,  а 

также олимпиад, 

включенных в перечни, 

ежегодно формируемые 

Министерством 

просвещения РФ, 

Министерством науки и 

высшего образования РФ по 

учебным предметам, по 

которым будет 

организовано углубленное 

обучение. 

Количество достижений не 

суммируется. 

Муниципальный уровень – 2 

балла 

Городской уровень – 4 балла 

Региональный уровень – 6 

баллов 

Уровень РФ – 8 баллов 

Международный уровень – 

10 баллов 

0 

Участники конкурсов 

научно-исследовательских 

работ в рамках проектной 

деятельности по учебным 

предметам, по которым 

будет организовано 

углубленное обучение. 

Количество достижений на 

одном уровне не 

суммируется 

Муниципальный уровень – 2 

балла 

Городской уровень – 4 балла 

 

4 

ИТОГО: 

Минимальное количество 

баллов – 11 баллов; 

 

 23,5 

Рекомендации к зачислению учащегося: 

рекомендовано углубленное изучение иностранного языка (английского 

языка), биологии  

Подписи членов приемной комиссии: __________________________________ 

С рейтингом достижений учащегося ознакомлены: 

__________________________________________________________________ 

подпись родителей (законных представителей) 

Дата: 11 июня 2021г 

 

 



ПРОТОКОЛ 

проведения заседания приемной комиссии 

Цель: экспертиза документов и составление предварительного рейтинга 

достижений учащегося для принятия решения о зачислении на обучение по 

образовательным программам среднего общего образования 

Дата проведения: 11 июня 2021г 

Члены приемной комиссии: Е. А. Голубева, А. И. Губарева, Е. В. Старикова 

ФИО учащегося: Бессарабова Екатерина Максимовна 

Критерий Начисление баллов по 

критерию 

Результат 

Средний балл аттестата 4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов 

5 

Результаты государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования из 

числа обучающихся, 

имеющих оценки «хорошо» 

и «отлично» по учебным 

предметам, по которым 

будет организовано 

углубленное обучение (при 

наличии) 

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

предметам, планируемым к 

изучению на углубленном 

уровне 

4 «хорошо» - 4 балла 

5 «отлично» - 5 баллов 
4 

Результаты итоговой 

(промежуточной) 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

учебным предметам русский 

язык и математика 

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

предметам  

4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов 

5 

Результаты вступительных 

испытаний  

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов баллов 

4 



предметам, планируемым к 

изучению на углубленном 

уровне 

Победители и призеры 

этапов всероссийской 

олимпиады школьников,  а 

также олимпиад, 

включенных в перечни, 

ежегодно формируемые 

Министерством 

просвещения РФ, 

Министерством науки и 

высшего образования РФ по 

учебным предметам, по 

которым будет 

организовано углубленное 

обучение. 

Количество достижений не 

суммируется. 

Муниципальный уровень – 2 

балла 

Городской уровень – 4 балла 

Региональный уровень – 6 

баллов 

Уровень РФ – 8 баллов 

Международный уровень – 

10 баллов 

0 

Участники конкурсов 

научно-исследовательских 

работ в рамках проектной 

деятельности по учебным 

предметам, по которым 

будет организовано 

углубленное обучение. 

Количество достижений на 

одном уровне не 

суммируется 

Муниципальный уровень – 2 

балла 

Городской уровень – 4 балла 

 

0 

ИТОГО: 

Минимальное количество 

баллов – 11 баллов; 

 

 18 

Рекомендации к зачислению учащегося: 

рекомендовано углубленное изучение биологии 

Подписи членов приемной комиссии: __________________________________ 

С рейтингом достижений учащегося ознакомлены: 

__________________________________________________________________ 

подпись родителей (законных представителей) 

Дата: 11 июня 2021г 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

проведения заседания приемной комиссии 

Цель: экспертиза документов и составление предварительного рейтинга 

достижений учащегося для принятия решения о зачислении на обучение по 

образовательным программам среднего общего образования 

Дата проведения: 11 июня 2021г 

Члены приемной комиссии: Е. А. Голубева, А. И. Губарева, Е. В. Старикова 

ФИО учащегося: Бырыкина Мария Владиславовна 

Критерий Начисление баллов по 

критерию 

Результат 

Средний балл аттестата 4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов 

5 

Результаты государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования из 

числа обучающихся, 

имеющих оценки «хорошо» 

и «отлично» по учебным 

предметам, по которым 

будет организовано 

углубленное обучение (при 

наличии) 

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

предметам, планируемым к 

изучению на углубленном 

уровне 

4 «хорошо» - 4 балла 

5 «отлично» - 5 баллов 
5 

Результаты итоговой 

(промежуточной) 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

учебным предметам русский 

язык и математика 

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

предметам  

4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов 

5 

Результаты вступительных 

испытаний  

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов баллов 

4 



предметам, планируемым к 

изучению на углубленном 

уровне 

Победители и призеры 

этапов всероссийской 

олимпиады школьников,  а 

также олимпиад, 

включенных в перечни, 

ежегодно формируемые 

Министерством 

просвещения РФ, 

Министерством науки и 

высшего образования РФ по 

учебным предметам, по 

которым будет 

организовано углубленное 

обучение. 

Количество достижений не 

суммируется. 

Муниципальный уровень – 2 

балла 

Городской уровень – 4 балла 

Региональный уровень – 6 

баллов 

Уровень РФ – 8 баллов 

Международный уровень – 

10 баллов 

0 

Участники конкурсов 

научно-исследовательских 

работ в рамках проектной 

деятельности по учебным 

предметам, по которым 

будет организовано 

углубленное обучение. 

Количество достижений на 

одном уровне не 

суммируется 

Муниципальный уровень – 2 

балла 

Городской уровень – 4 балла 

 

0 

ИТОГО: 

Минимальное количество 

баллов – 11 баллов; 

 

 19 

Рекомендации к зачислению учащегося: 

рекомендовано углубленное изучение иностранного языка (английского 

языка), математики, права и экономики  

Подписи членов приемной комиссии: __________________________________ 

С рейтингом достижений учащегося ознакомлены: 

__________________________________________________________________ 

подпись родителей (законных представителей) 

Дата: 11 июня 2021г 

 

 



ПРОТОКОЛ 

проведения заседания приемной комиссии 

Цель: экспертиза документов и составление предварительного рейтинга 

достижений учащегося для принятия решения о зачислении на обучение по 

образовательным программам среднего общего образования 

Дата проведения: 11 июня 2021г 

Члены приемной комиссии: Е. А. Голубева, А. И. Губарева, Е. В. Старикова 

ФИО учащегося: Елесина Елизавета Валерьевна 

Критерий Начисление баллов по 

критерию 

Результат 

Средний балл аттестата 4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов 

5 

Результаты государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования из 

числа обучающихся, 

имеющих оценки «хорошо» 

и «отлично» по учебным 

предметам, по которым 

будет организовано 

углубленное обучение (при 

наличии) 

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

предметам, планируемым к 

изучению на углубленном 

уровне 

4 «хорошо» - 4 балла 

5 «отлично» - 5 баллов 
4 

Результаты итоговой 

(промежуточной) 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

учебным предметам русский 

язык и математика 

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

предметам  

4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов 

4 

Результаты вступительных 

испытаний  

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов баллов 

4 



предметам, планируемым к 

изучению на углубленном 

уровне 

Победители и призеры 

этапов всероссийской 

олимпиады школьников,  а 

также олимпиад, 

включенных в перечни, 

ежегодно формируемые 

Министерством 

просвещения РФ, 

Министерством науки и 

высшего образования РФ по 

учебным предметам, по 

которым будет 

организовано углубленное 

обучение. 

Количество достижений не 

суммируется. 

Муниципальный уровень – 2 

балла 

Городской уровень – 4 балла 

Региональный уровень – 6 

баллов 

Уровень РФ – 8 баллов 

Международный уровень – 

10 баллов 

0 

Участники конкурсов 

научно-исследовательских 

работ в рамках проектной 

деятельности по учебным 

предметам, по которым 

будет организовано 

углубленное обучение. 

Количество достижений на 

одном уровне не 

суммируется 

Муниципальный уровень – 2 

балла 

Городской уровень – 4 балла 

 

0 

ИТОГО: 

Минимальное количество 

баллов – 11 баллов; 

 

 17 

Рекомендации к зачислению учащегося: 

рекомендовано углубленное изучение иностранного языка (английского 

языка), биологии, экономики и права  

Подписи членов приемной комиссии: __________________________________ 

С рейтингом достижений учащегося ознакомлены: 

__________________________________________________________________ 

подпись родителей (законных представителей) 

Дата: 11 июня 2021г 

 

 



ПРОТОКОЛ 

проведения заседания приемной комиссии 

Цель: экспертиза документов и составление предварительного рейтинга 

достижений учащегося для принятия решения о зачислении на обучение по 

образовательным программам среднего общего образования 

Дата проведения: 11 июня 2021г 

Члены приемной комиссии: Е. А. Голубева, А. И. Губарева, Е. В. Старикова 

ФИО учащегося: Игумнов Илья Олегович 

Критерий Начисление баллов по 

критерию 

Результат 

Средний балл аттестата 4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов 

5 

Результаты государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования из 

числа обучающихся, 

имеющих оценки «хорошо» 

и «отлично» по учебным 

предметам, по которым 

будет организовано 

углубленное обучение (при 

наличии) 

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

предметам, планируемым к 

изучению на углубленном 

уровне 

4 «хорошо» - 4 балла 

5 «отлично» - 5 баллов 
4 

Результаты итоговой 

(промежуточной) 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

учебным предметам русский 

язык и математика 

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

предметам  

4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов 

4 

Результаты вступительных 

испытаний  

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов баллов 

4 



предметам, планируемым к 

изучению на углубленном 

уровне 

Победители и призеры 

этапов всероссийской 

олимпиады школьников,  а 

также олимпиад, 

включенных в перечни, 

ежегодно формируемые 

Министерством 

просвещения РФ, 

Министерством науки и 

высшего образования РФ по 

учебным предметам, по 

которым будет 

организовано углубленное 

обучение. 

Количество достижений не 

суммируется. 

Муниципальный уровень – 2 

балла 

Городской уровень – 4 балла 

Региональный уровень – 6 

баллов 

Уровень РФ – 8 баллов 

Международный уровень – 

10 баллов 

0 

Участники конкурсов 

научно-исследовательских 

работ в рамках проектной 

деятельности по учебным 

предметам, по которым 

будет организовано 

углубленное обучение. 

Количество достижений на 

одном уровне не 

суммируется 

Муниципальный уровень – 2 

балла 

Городской уровень – 4 балла 

 

0 

ИТОГО: 

Минимальное количество 

баллов – 11 баллов; 

 

 17 

Рекомендации к зачислению учащегося: 

рекомендовано углубленное изучение биологии, 

Подписи членов приемной комиссии: __________________________________ 

С рейтингом достижений учащегося ознакомлены: 

__________________________________________________________________ 

подпись родителей (законных представителей) 

Дата: 11 июня 2021г 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

проведения заседания приемной комиссии 

Цель: экспертиза документов и составление предварительного рейтинга 

достижений учащегося для принятия решения о зачислении на обучение по 

образовательным программам среднего общего образования 

Дата проведения: 11 июня 2021г 

Члены приемной комиссии: Е. А. Голубева, А. И. Губарева, Е. В. Старикова 

ФИО учащегося: Краснов Александр Александрович 

Критерий Начисление баллов по 

критерию 

Результат 

Средний балл аттестата 4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов 

4 

Результаты государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования из 

числа обучающихся, 

имеющих оценки «хорошо» 

и «отлично» по учебным 

предметам, по которым 

будет организовано 

углубленное обучение (при 

наличии) 

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

предметам, планируемым к 

изучению на углубленном 

уровне 

4 «хорошо» - 4 балла 

5 «отлично» - 5 баллов 
4 

Результаты итоговой 

(промежуточной) 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

учебным предметам русский 

язык и математика 

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

предметам  

4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов 

4 

Результаты вступительных 

испытаний  

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов баллов 

4 



предметам, планируемым к 

изучению на углубленном 

уровне 

Победители и призеры 

этапов всероссийской 

олимпиады школьников,  а 

также олимпиад, 

включенных в перечни, 

ежегодно формируемые 

Министерством 

просвещения РФ, 

Министерством науки и 

высшего образования РФ по 

учебным предметам, по 

которым будет 

организовано углубленное 

обучение. 

Количество достижений не 

суммируется. 

Муниципальный уровень – 2 

балла 

Городской уровень – 4 балла 

Региональный уровень – 6 

баллов 

Уровень РФ – 8 баллов 

Международный уровень – 

10 баллов 

0 

Участники конкурсов 

научно-исследовательских 

работ в рамках проектной 

деятельности по учебным 

предметам, по которым 

будет организовано 

углубленное обучение. 

Количество достижений на 

одном уровне не 

суммируется 

Муниципальный уровень – 2 

балла 

Городской уровень – 4 балла 

 

0 

ИТОГО: 

Минимальное количество 

баллов – 11 баллов; 

 

 16 

Рекомендации к зачислению учащегося: 

рекомендовано углубленное изучение математики, физики, информатики, 

Подписи членов приемной комиссии: __________________________________ 

С рейтингом достижений учащегося ознакомлены: 

__________________________________________________________________ 

подпись родителей (законных представителей) 

Дата: 11 июня 2021г 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

проведения заседания приемной комиссии 

Цель: экспертиза документов и составление предварительного рейтинга 

достижений учащегося для принятия решения о зачислении на обучение по 

образовательным программам среднего общего образования 

Дата проведения: 11 июня 2021г 

Члены приемной комиссии: Е. А. Голубева, А. И. Губарева, Е. В. Старикова 

ФИО учащегося: Магон Олеся Евгеньевна 

Критерий Начисление баллов по 

критерию 

Результат 

Средний балл аттестата 4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов 

0 

Результаты государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования из 

числа обучающихся, 

имеющих оценки «хорошо» 

и «отлично» по учебным 

предметам, по которым 

будет организовано 

углубленное обучение (при 

наличии) 

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

предметам, планируемым к 

изучению на углубленном 

уровне 

4 «хорошо» - 4 балла 

5 «отлично» - 5 баллов 
3,5 

Результаты итоговой 

(промежуточной) 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

учебным предметам русский 

язык и математика 

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

предметам  

4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов 

4 

Результаты вступительных 

испытаний  

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов баллов 

4 



предметам, планируемым к 

изучению на углубленном 

уровне 

Победители и призеры 

этапов всероссийской 

олимпиады школьников,  а 

также олимпиад, 

включенных в перечни, 

ежегодно формируемые 

Министерством 

просвещения РФ, 

Министерством науки и 

высшего образования РФ по 

учебным предметам, по 

которым будет 

организовано углубленное 

обучение. 

Количество достижений не 

суммируется. 

Муниципальный уровень – 2 

балла 

Городской уровень – 4 балла 

Региональный уровень – 6 

баллов 

Уровень РФ – 8 баллов 

Международный уровень – 

10 баллов 

0 

Участники конкурсов 

научно-исследовательских 

работ в рамках проектной 

деятельности по учебным 

предметам, по которым 

будет организовано 

углубленное обучение. 

Количество достижений на 

одном уровне не 

суммируется 

Муниципальный уровень – 2 

балла 

Городской уровень – 4 балла 

 

0 

ИТОГО: 

Минимальное количество 

баллов – 11 баллов; 

 

 11,5 

Рекомендации к зачислению учащегося: 

рекомендовано углубленное изучение иностранного языка (английского 

языка) 

Подписи членов приемной комиссии: __________________________________ 

С рейтингом достижений учащегося ознакомлены: 

__________________________________________________________________ 

подпись родителей (законных представителей) 

Дата: 11 июня 2021г 

 

 



ПРОТОКОЛ 

проведения заседания приемной комиссии 

Цель: экспертиза документов и составление предварительного рейтинга 

достижений учащегося для принятия решения о зачислении на обучение по 

образовательным программам среднего общего образования 

Дата проведения: 11 июня 2021г 

Члены приемной комиссии: Е. А. Голубева, А. И. Губарева, Е. В. Старикова 

ФИО учащегося: Макарян Сусанна Акоповна 

Критерий Начисление баллов по 

критерию 

Результат 

Средний балл аттестата 4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов 

4 

Результаты государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования из 

числа обучающихся, 

имеющих оценки «хорошо» 

и «отлично» по учебным 

предметам, по которым 

будет организовано 

углубленное обучение (при 

наличии) 

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

предметам, планируемым к 

изучению на углубленном 

уровне 

4 «хорошо» - 4 балла 

5 «отлично» - 5 баллов 
3,5 

Результаты итоговой 

(промежуточной) 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

учебным предметам русский 

язык и математика 

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

предметам  

4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов 

4 

Результаты вступительных 

испытаний  

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов баллов 

4 



предметам, планируемым к 

изучению на углубленном 

уровне 

Победители и призеры 

этапов всероссийской 

олимпиады школьников,  а 

также олимпиад, 

включенных в перечни, 

ежегодно формируемые 

Министерством 

просвещения РФ, 

Министерством науки и 

высшего образования РФ по 

учебным предметам, по 

которым будет 

организовано углубленное 

обучение. 

Количество достижений не 

суммируется. 

Муниципальный уровень – 2 

балла 

Городской уровень – 4 балла 

Региональный уровень – 6 

баллов 

Уровень РФ – 8 баллов 

Международный уровень – 

10 баллов 

0 

Участники конкурсов 

научно-исследовательских 

работ в рамках проектной 

деятельности по учебным 

предметам, по которым 

будет организовано 

углубленное обучение. 

Количество достижений на 

одном уровне не 

суммируется 

Муниципальный уровень – 2 

балла 

Городской уровень – 4 балла 

 

0 

ИТОГО: 

Минимальное количество 

баллов – 11 баллов; 

 

 15,5 

Рекомендации к зачислению учащегося: 

рекомендовано углубленное изучение биологии 

Подписи членов приемной комиссии: __________________________________ 

С рейтингом достижений учащегося ознакомлены: 

__________________________________________________________________ 

подпись родителей (законных представителей) 

Дата: 11 июня 2021г 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

проведения заседания приемной комиссии 

Цель: экспертиза документов и составление предварительного рейтинга 

достижений учащегося для принятия решения о зачислении на обучение по 

образовательным программам среднего общего образования 

Дата проведения: 11 июня 2021г 

Члены приемной комиссии: Е. А. Голубева, А. И. Губарева, Е. В. Старикова 

ФИО учащегося: Матвеева Татьяна Дмитриевна 

Критерий Начисление баллов по 

критерию 

Результат 

Средний балл аттестата 4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов 

5 

Результаты государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования из 

числа обучающихся, 

имеющих оценки «хорошо» 

и «отлично» по учебным 

предметам, по которым 

будет организовано 

углубленное обучение (при 

наличии) 

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

предметам, планируемым к 

изучению на углубленном 

уровне 

4 «хорошо» - 4 балла 

5 «отлично» - 5 баллов 
4 

Результаты итоговой 

(промежуточной) 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

учебным предметам русский 

язык и математика 

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

предметам  

4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов 

4 

Результаты вступительных 

испытаний  

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов баллов 

4 



предметам, планируемым к 

изучению на углубленном 

уровне 

Победители и призеры 

этапов всероссийской 

олимпиады школьников,  а 

также олимпиад, 

включенных в перечни, 

ежегодно формируемые 

Министерством 

просвещения РФ, 

Министерством науки и 

высшего образования РФ по 

учебным предметам, по 

которым будет 

организовано углубленное 

обучение. 

Количество достижений не 

суммируется. 

Муниципальный уровень – 2 

балла 

Городской уровень – 4 балла 

Региональный уровень – 6 

баллов 

Уровень РФ – 8 баллов 

Международный уровень – 

10 баллов 

0 

Участники конкурсов 

научно-исследовательских 

работ в рамках проектной 

деятельности по учебным 

предметам, по которым 

будет организовано 

углубленное обучение. 

Количество достижений на 

одном уровне не 

суммируется 

Муниципальный уровень – 2 

балла 

Городской уровень – 4 балла 

 

0 

ИТОГО: 

Минимальное количество 

баллов – 11 баллов; 
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Рекомендации к зачислению учащегося: 

рекомендовано углубленное изучение информатики 

Подписи членов приемной комиссии: __________________________________ 

С рейтингом достижений учащегося ознакомлены: 

__________________________________________________________________ 

подпись родителей (законных представителей) 

Дата: 11 июня 2021г 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

проведения заседания приемной комиссии 

Цель: экспертиза документов и составление предварительного рейтинга 

достижений учащегося для принятия решения о зачислении на обучение по 

образовательным программам среднего общего образования 

Дата проведения: 11 июня 2021г 

Члены приемной комиссии: Е. А. Голубева, А. И. Губарева, Е. В. Старикова 

ФИО учащегося: ПотанинаОльга Михайловна 

Критерий Начисление баллов по 

критерию 

Результат 

Средний балл аттестата 4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов 

5 

Результаты государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования из 

числа обучающихся, 

имеющих оценки «хорошо» 

и «отлично» по учебным 

предметам, по которым 

будет организовано 

углубленное обучение (при 

наличии) 

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

предметам, планируемым к 

изучению на углубленном 

уровне 

4 «хорошо» - 4 балла 

5 «отлично» - 5 баллов 
5 

Результаты итоговой 

(промежуточной) 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

учебным предметам русский 

язык и математика 

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

предметам  

4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов 

5 

Результаты вступительных 

испытаний  

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов баллов 

5 



предметам, планируемым к 

изучению на углубленном 

уровне 

Победители и призеры 

этапов всероссийской 

олимпиады школьников,  а 

также олимпиад, 

включенных в перечни, 

ежегодно формируемые 

Министерством 

просвещения РФ, 

Министерством науки и 

высшего образования РФ по 

учебным предметам, по 

которым будет 

организовано углубленное 

обучение. 

Количество достижений не 

суммируется. 

Муниципальный уровень – 2 

балла 

Городской уровень – 4 балла 

Региональный уровень – 6 

баллов 

Уровень РФ – 8 баллов 

Международный уровень – 

10 баллов 

0 

Участники конкурсов 

научно-исследовательских 

работ в рамках проектной 

деятельности по учебным 

предметам, по которым 

будет организовано 

углубленное обучение. 

Количество достижений на 

одном уровне не 

суммируется 

Муниципальный уровень – 2 

балла 

Городской уровень – 4 балла 

 

0 

ИТОГО: 

Минимальное количество 

баллов – 11 баллов; 
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Рекомендации к зачислению учащегося: 

рекомендовано углубленное изучение иностранного языка (английского 

языка), математики 

Подписи членов приемной комиссии: __________________________________ 

С рейтингом достижений учащегося ознакомлены: 

__________________________________________________________________ 

подпись родителей (законных представителей) 

Дата: 11 июня 2021г 

 

 



ПРОТОКОЛ 

проведения заседания приемной комиссии 

Цель: экспертиза документов и составление предварительного рейтинга 

достижений учащегося для принятия решения о зачислении на обучение по 

образовательным программам среднего общего образования 

Дата проведения: 11 июня 2021г 

Члены приемной комиссии: Е. А. Голубева, А. И. Губарева, Е. В. Старикова 

ФИО учащегося: Салганов Николай Алексеевич 

Критерий Начисление баллов по 

критерию 

Результат 

Средний балл аттестата 4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов 

5 

Результаты государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования из 

числа обучающихся, 

имеющих оценки «хорошо» 

и «отлично» по учебным 

предметам, по которым 

будет организовано 

углубленное обучение (при 

наличии) 

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

предметам, планируемым к 

изучению на углубленном 

уровне 

4 «хорошо» - 4 балла 

5 «отлично» - 5 баллов 
4 

Результаты итоговой 

(промежуточной) 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

учебным предметам русский 

язык и математика 

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

предметам  

4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов 

4 

Результаты вступительных 

испытаний  

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов баллов 

4 



предметам, планируемым к 

изучению на углубленном 

уровне 

Победители и призеры 

этапов всероссийской 

олимпиады школьников,  а 

также олимпиад, 

включенных в перечни, 

ежегодно формируемые 

Министерством 

просвещения РФ, 

Министерством науки и 

высшего образования РФ по 

учебным предметам, по 

которым будет 

организовано углубленное 

обучение. 

Количество достижений не 

суммируется. 

Муниципальный уровень – 2 

балла 

Городской уровень – 4 балла 

Региональный уровень – 6 

баллов 

Уровень РФ – 8 баллов 

Международный уровень – 

10 баллов 

0 

Участники конкурсов 

научно-исследовательских 

работ в рамках проектной 

деятельности по учебным 

предметам, по которым 

будет организовано 

углубленное обучение. 

Количество достижений на 

одном уровне не 

суммируется 

Муниципальный уровень – 2 

балла 

Городской уровень – 4 балла 

 

0 

ИТОГО: 

Минимальное количество 

баллов – 11 баллов; 
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Рекомендации к зачислению учащегося: 

рекомендовано углубленное изучение иностранного языка (английского 

языка), математики 

Подписи членов приемной комиссии: __________________________________ 

С рейтингом достижений учащегося ознакомлены: 

__________________________________________________________________ 

подпись родителей (законных представителей) 

Дата: 11 июня 2021г 

 

 



ПРОТОКОЛ 

проведения заседания приемной комиссии 

Цель: экспертиза документов и составление предварительного рейтинга 

достижений учащегося для принятия решения о зачислении на обучение по 

образовательным программам среднего общего образования 

Дата проведения: 11 июня 2021г 

Члены приемной комиссии: Е. А. Голубева, А. И. Губарева, Е. В. Старикова 

ФИО учащегося:  

Критерий Начисление баллов по 

критерию 

Результат 

Средний балл аттестата 4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов 

5 

Результаты государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования из 

числа обучающихся, 

имеющих оценки «хорошо» 

и «отлично» по учебным 

предметам, по которым 

будет организовано 

углубленное обучение (при 

наличии) 

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

предметам, планируемым к 

изучению на углубленном 

уровне 

4 «хорошо» - 4 балла 

5 «отлично» - 5 баллов 
5 

Результаты итоговой 

(промежуточной) 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

учебным предметам русский 

язык и математика 

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

предметам  

4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов 

5 

Результаты вступительных 

испытаний  

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов баллов 

5 



предметам, планируемым к 

изучению на углубленном 

уровне 

Победители и призеры 

этапов всероссийской 

олимпиады школьников,  а 

также олимпиад, 

включенных в перечни, 

ежегодно формируемые 

Министерством 

просвещения РФ, 

Министерством науки и 

высшего образования РФ по 

учебным предметам, по 

которым будет 

организовано углубленное 

обучение. 

Количество достижений не 

суммируется. 

Муниципальный уровень – 2 

балла 

Городской уровень – 4 балла 

Региональный уровень – 6 

баллов 

Уровень РФ – 8 баллов 

Международный уровень – 

10 баллов 

0 

Участники конкурсов 

научно-исследовательских 

работ в рамках проектной 

деятельности по учебным 

предметам, по которым 

будет организовано 

углубленное обучение. 

Количество достижений на 

одном уровне не 

суммируется 

Муниципальный уровень – 2 

балла 

Городской уровень – 4 балла 

 

0 

ИТОГО: 

Минимальное количество 

баллов – 11 баллов; 
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Рекомендации к зачислению учащегося: 

рекомендовано углубленное изучение информатики, биологии 

Подписи членов приемной комиссии: __________________________________ 

С рейтингом достижений учащегося ознакомлены: 

__________________________________________________________________ 

подпись родителей (законных представителей) 

Дата: 11 июня 2021г 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

проведения заседания приемной комиссии 

Цель: экспертиза документов и составление предварительного рейтинга 

достижений учащегося для принятия решения о зачислении на обучение по 

образовательным программам среднего общего образования 

Дата проведения: 11 июня 2021г 

Члены приемной комиссии: Е. А. Голубева, А. И. Губарева, Е. В. Старикова 

ФИО учащегося: Теплов Александр Сергеевич 

Критерий Начисление баллов по 

критерию 

Результат 

Средний балл аттестата 4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов 

5 

Результаты государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования из 

числа обучающихся, 

имеющих оценки «хорошо» 

и «отлично» по учебным 

предметам, по которым 

будет организовано 

углубленное обучение (при 

наличии) 

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

предметам, планируемым к 

изучению на углубленном 

уровне 

4 «хорошо» - 4 балла 

5 «отлично» - 5 баллов 
4 

Результаты итоговой 

(промежуточной) 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

учебным предметам русский 

язык и математика 

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

предметам  

4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов 

5 

Результаты вступительных 

испытаний  

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов баллов 

4 



предметам, планируемым к 

изучению на углубленном 

уровне 

Победители и призеры 

этапов всероссийской 

олимпиады школьников,  а 

также олимпиад, 

включенных в перечни, 

ежегодно формируемые 

Министерством 

просвещения РФ, 

Министерством науки и 

высшего образования РФ по 

учебным предметам, по 

которым будет 

организовано углубленное 

обучение. 

Количество достижений не 

суммируется. 

Муниципальный уровень – 2 

балла 

Городской уровень – 4 балла 

Региональный уровень – 6 

баллов 

Уровень РФ – 8 баллов 

Международный уровень – 

10 баллов 

0 

Участники конкурсов 

научно-исследовательских 

работ в рамках проектной 

деятельности по учебным 

предметам, по которым 

будет организовано 

углубленное обучение. 

Количество достижений на 

одном уровне не 

суммируется 

Муниципальный уровень – 2 

балла 

Городской уровень – 4 балла 

 

0 

ИТОГО: 

Минимальное количество 

баллов – 11 баллов; 
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Рекомендации к зачислению учащегося: 

рекомендовано углубленное изучение информатики, математики 

Подписи членов приемной комиссии: __________________________________ 

С рейтингом достижений учащегося ознакомлены: 

__________________________________________________________________ 

подпись родителей (законных представителей) 

Дата: 11 июня 2021г 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

проведения заседания приемной комиссии 

Цель: экспертиза документов и составление предварительного рейтинга 

достижений учащегося для принятия решения о зачислении на обучение по 

образовательным программам среднего общего образования 

Дата проведения: 11 июня 2021г 

Члены приемной комиссии: Е. А. Голубева, А. И. Губарева, Е. В. Старикова 

ФИО учащегося: Холодкова Дарина Александровна 

Критерий Начисление баллов по 

критерию 

Результат 

Средний балл аттестата 4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов 

5 

Результаты государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования из 

числа обучающихся, 

имеющих оценки «хорошо» 

и «отлично» по учебным 

предметам, по которым 

будет организовано 

углубленное обучение (при 

наличии) 

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

предметам, планируемым к 

изучению на углубленном 

уровне 

4 «хорошо» - 4 балла 

5 «отлично» - 5 баллов 
4,3 

Результаты итоговой 

(промежуточной) 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

учебным предметам русский 

язык и математика 

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

предметам  

4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов 

4,5 

Результаты вступительных 

испытаний  

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов баллов 

4 



предметам, планируемым к 

изучению на углубленном 

уровне 

Победители и призеры 

этапов всероссийской 

олимпиады школьников,  а 

также олимпиад, 

включенных в перечни, 

ежегодно формируемые 

Министерством 

просвещения РФ, 

Министерством науки и 

высшего образования РФ по 

учебным предметам, по 

которым будет 

организовано углубленное 

обучение. 

Количество достижений не 

суммируется. 

Муниципальный уровень – 2 

балла 

Городской уровень – 4 балла 

Региональный уровень – 6 

баллов 

Уровень РФ – 8 баллов 

Международный уровень – 

10 баллов 

0 

Участники конкурсов 

научно-исследовательских 

работ в рамках проектной 

деятельности по учебным 

предметам, по которым 

будет организовано 

углубленное обучение. 

Количество достижений на 

одном уровне не 

суммируется 

Муниципальный уровень – 2 

балла 

Городской уровень – 4 балла 

 

0 

ИТОГО: 

Минимальное количество 

баллов – 11 баллов; 
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Рекомендации к зачислению учащегося: 

рекомендовано углубленное изучение информатики, математики 

Подписи членов приемной комиссии: __________________________________ 

С рейтингом достижений учащегося ознакомлены: 

__________________________________________________________________ 

подпись родителей (законных представителей) 

Дата: 11 июня 2021г 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

проведения заседания приемной комиссии 

Цель: экспертиза документов и составление предварительного рейтинга 

достижений учащегося для принятия решения о зачислении на обучение по 

образовательным программам среднего общего образования 

Дата проведения: 11 июня 2021г 

Члены приемной комиссии: Е. А. Голубева, А. И. Губарева, Е. В. Старикова 

ФИО учащегося: Шакарян Геворг Артакович 

Критерий Начисление баллов по 

критерию 

Результат 

Средний балл аттестата 4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов 

5 

Результаты государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования из 

числа обучающихся, 

имеющих оценки «хорошо» 

и «отлично» по учебным 

предметам, по которым 

будет организовано 

углубленное обучение (при 

наличии) 

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

предметам, планируемым к 

изучению на углубленном 

уровне 

4 «хорошо» - 4 балла 

5 «отлично» - 5 баллов 
0 

Результаты итоговой 

(промежуточной) 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

учебным предметам русский 

язык и математика 

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

предметам  

4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов 

4 

Результаты вступительных 

испытаний  

Сумма баллов=среднее 

арифметическое по 

4,5 и выше – 5 баллов 

От 4 до 4,4 – 4 балла 

Ниже 4 – 0 баллов баллов 

4 



предметам, планируемым к 

изучению на углубленном 

уровне 

Победители и призеры 

этапов всероссийской 

олимпиады школьников,  а 

также олимпиад, 

включенных в перечни, 

ежегодно формируемые 

Министерством 

просвещения РФ, 

Министерством науки и 

высшего образования РФ по 

учебным предметам, по 

которым будет 

организовано углубленное 

обучение. 

Количество достижений не 

суммируется. 

Муниципальный уровень – 2 

балла 

Городской уровень – 4 балла 

Региональный уровень – 6 

баллов 

Уровень РФ – 8 баллов 

Международный уровень – 

10 баллов 

0 

Участники конкурсов 

научно-исследовательских 

работ в рамках проектной 

деятельности по учебным 

предметам, по которым 

будет организовано 

углубленное обучение. 

Количество достижений на 

одном уровне не 

суммируется 

Муниципальный уровень – 2 

балла 

Городской уровень – 4 балла 

 

0 

ИТОГО: 

Минимальное количество 

баллов – 11 баллов; 
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Рекомендации к зачислению учащегося: 

рекомендовано углубленное изучение информатики, математики 

Подписи членов приемной комиссии: __________________________________ 

С рейтингом достижений учащегося ознакомлены: 

__________________________________________________________________ 

подпись родителей (законных представителей) 

Дата: 11 июня 2021г 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


