
Государсчвенновбюджс'шое общеобгш…ншепыюеучреждение Республики Крым
«Керченская школа-интернат с усиленно физической нвдхсювкоии

ПРОТОКОЛ

14127020г.№Н
Мести составления [. Керчь

звсвниши- приемном комиссии при приеме у-нннщи ни сб…. … ….
‚ „ни…… в…,… ‹обшсрншнввюш .». .. предпрофессппппльиым)образомгшьпым
прпгрвммвм „ облисп- фшичсско культурь шпор и вв 2020/2021учебпыйгад

ПРЕЛСРЦАТЕЛЬ * ЗайцеваМ В

С РЕТАРЬ ‚ Ушцкшы дм.

ПРИСУТСТПОПАЛИ'

Ржелекш вп _ „истины:,дирекшріь
г…ншровв ол. _ учит!» в…сиьннии
{Шшшш ‹) э _ учиши русььоп» …… и в…срвгурвв

Чдспы комиссии
Куприянова '1 10. врач нс…шр;
Кпричск (`./\, _врепе…тепшаншель, рукнноншсвв сскнни футбола,
ини—вс с.ш. трсвср-нрсвнвиввтсвв ру овоцигшь Секции фупболи.
Крисов В.В _ грснсрчшепопішатель рувсвснигснь ссвнии самбо.
в…нирсиво АА. * трснераірепоцашпель, рук……‚ниснв сскнин шортишюш
птицы:
3; цена ‚\ш. ‚ грснср-нршсвивстсвв сскнни спортивной аирабшики,

Повестки дня:

по рсзьпьпггпх т…ирсввнин по основным учебным прщисшм
обшсобрщоншельных программ (руцсъий язь… мд'пемахика. лшсршура) и им……
с,…чи спшрхивпьп .…рныниии нн фуібш|>‚

_ о р……иш ісспршщнии по выданным учебным предметам
обшсобразолш'гслышхнрыриим (русский ›…‚щ математика. литература) и итогам
сдачи спортивных нормативов по самба.

3 @ рссунывтвх тестрования по оснониым учебным прсцмщам
пб…снбрцюнмельных пр…гшмм „‚_ вии „…и. мшсимика. пи срвтураь и нюши
сднни спортивных норманны… по спотншишу туризму.

1 СЛУШАЛИ'

‚ Учигшш рус… мн.… „ лишршуры А…иинуо э



Ольга Эдуардовна «шшшшил и… присутствующих и иисиоо приемной комиссии
с о… штатами тестирования …> ръсскому…ку и „…от р

‚ Уиишии мщсмшики г……роиу 0.11,

Оксаны Лпи'крисшш ошпкомипа исск присутствующт и ччснов приемной
коииссии с ршуштшими гс… ироиоиии ио машмашкс

_ 1’3кшщци'ш … гп по СР Зайцев) \1 в

м…… в› юрошш ознакомит и… присут 'гпующих и «де…… приемной комиссии
с и гогиии сдпчи спортивных нормтивоп по фу гбши.
1 !ИЛИ:

1.1. по……м …оииспор.…ииикиоомошиоц ио футболу и резульишм юстрсшшия
по прсдмпшм (магсматик .рус ›ий язык литс атура) „……шишиить,… зачис еиии о

шоу гк «кшшр» имо пышки Виктри Рома……" и, 7 и… [паключшьпогпвор
\: штудии-«…… ии ион….
1.1. Поиииии сдачи споряиииых иормшиисиио футболу и результа-ши хеширования
по щшмсшм (мшсмиш тесный ищи. лигкрцтури) не рекомендован ‚ши
хнчпшсшш и ГБОУ РК окшиф» Цыбплшщ Адские“ Пиииоиииа. 6 к асс.

* шушми:
‚ ви…… русски… …и… и ии…рщры А……ии (› '›

(› шп 'Здуаріюшш о'шшюмилп иссх присутсшуюших и иисион ирисмиои комиссии
с рсииьтигаии хеширования по русскому языку и литерату1)с‚

'читсли математики Гопчдропу (3.11

Окс… дмитрисиии стоком… и… присуштнуюшик „ членов ириоииои
шумы ип к ршучьышии Аеширшшпии ио мшсщппк

_ Рукохюдигшкн(`П \… (:Р ЗиЙиеиу мл
мир…: Впкюрошш оишкоии. ‹: во х присугс'двуюших и ч …… ирисмиои ксииооии

о июгдчи …… ш…ршнпык ио…„мои ио самбы

РЕШИЛИ:

… |. По иииии одоии спортивных нормативов по самбо и рек "шап… хеширования но
прсцчсшм (\хашммикц. щсыіий язык. лишритурд) ис рекпчешюцить для
'шчпслекшя и гвоу гк «кшич», Лошппепкп Владимира Ссрпссиичн, 7 класс.

› (шумихи
‚ Уи…с … ‚им………и… и ,……‚мщии А…нин) ‹) а



он… Эдуар в… ознакомила всех присутствующих и членов нриевиои комиссии
с рекулыаымитестирования по русскому нтыку н пищи-туре.

т…… …тсмнпнн. Гошшрощ О.Д.

Оксана диитриевнв ……внниа всех присутствующих и членов приемной
комиссии в р… т……вн шапропшния по ……тник ‚

- Руководит… сп .… СР Здйшву м в

Мария Вишироннд ознакомила них присутствующих и членов приемной комиссии
с …… иии с;…нн спортивных норинтиввв по спортишюму'цршму

РЕШИЛИ

: |. По …… и сдачи спорлимных пюрмщицов по спортивному туритму и р…уиьшщм
тсстировннии …) нрснмрг и (м…—с….ииц, Русский язык, литература) рекомыыппщь ‚…
тап… шп… „ гпоэ гк «кшпф» Кошиль Софию №пшнтннввну, & класе.

Пришедшим. Зайцева У|` В

Ссхрсшгь Ушдкшш д \4.
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