
Госуцврсшсшюс бюджетное общеобразшшгелыше учреждение Республики Крым
«Керченская школи-интернате усиленной ф…ичоокой подготовкой»
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М:………„нонин г Корин

дассншшс пр…-мног. .… юсии при приеме учащихся на абу-пение но
дшюмппепьпым (обще шшяюшп. " предпрпфессионапьиым)

обривошшьным программа . в обл» . фщическоіі культуры и спорт
на 20214022 учебный гпд

ПРЕПСЕДАгыш — ЗайцеваМ. в.

СЕКРЕТАРЬ - УшаковаД М.

ПРИСУТСТВОВАЛИ
!;жслсва ь‚п‚ местным—‚ директора:
Ашннин оз, !реподмшель;
ПрохороваА.с. _ препшывдпыь

Члены комиссии:
Москш ко г.п‚ _ псдагаг-психолдг:
к…,…ннош 1 ю. врнн нодинтр;
Кпрнчек( ‚\ рымр-прсподапя он... руководитель сек…… фукболп:
Спытко с п _ гривен ры…,хшш' иво руководитель ооинии фухболц;
ков… вв. _ трепер—препкщццатшь. руководитель соинии самбо:
Бондаренко А А _вреиернвроноднншонн руководитель секции спортивного туризма

Пилип кл дня:

(› ры……шх гсстиропшшя но основным учебным „родит… общсибршовшельпых
нршрцмч (русский язык. митоивтнко. литература) и пшшм оннни спортивных нормшивов
но …о…
‹) родным-их ‚со…ронинин по основным учебным препмшам обшеобршввакльных
пр… р…… (русский ›пык. мотомошив тпсратура) и итогам сдачи спишишщх нормативов
по спорхиннпму тури…у.
‹) вшунвтнтнн тссгирошянпи но основным учебным предметам 061пеабраюпшшшых
пр… рву… (русским язык. чптсматикп. лизинга) и итогам сдачи спортивных нормшинпв
но фу Шину,
о ршунмних ……уоовнни но ооновныи учебным пр
праграммцру …… к.мцшшпикя читсратурд)иитвгаи
по Щшртшшй Акробатика.

……м сбшсобрпзовщслъпых
- шчи спортивных норншинов

вы… У1 ПАПА. Упшком Д м ‚ ооцишьный педагог. секретарь комиссии.

Доме.… ‚… сведения о… присутствующих. что но индинищ‘шшый отбор не ииились:
Ьинрошон г . Аптфьип с _ Жипырсп м _ Ьпдрусеп Р



|. слушыи:
-11реподшщтсля Ашпипу (› з,

().-н.… Эдуардовна тпакомила и… нриспсгиуюших и чпеноп приемной комиссии
с рспупы шми тсстироыиия по русскому языку. литературе и мшематике.
_ Руководителясм по СР Зайцев) М.В.

Марии Викторовна о…комипа вссх присутствующих и членов приемной комиссии
с моими сдачи спортивных норпстивоп по сннбо.

РЕШИЛИ:
‚ По игогш! сдачи спортн ‚… норигпивив по самбо и ршудщитпм пестирпвапия по

пр…мсгнм (мшспатнкн. рус ип ихык литсрщурн) рскп сидопить для шчишепии п

шоу гк «КШИФ» гургуропу Прасковьи), 7 ……сс, Снт! ‚ Любишь, :. ш…,
Ба: р… до…. 5 класс „ Сишпя попсршс 5 мисс,

_ Но и…… он… спортивных норищишш по самбо и резуд …. тестирования по

прописи… …стсмогпко, русский я…и, нпсрп'гура) пс рсномсплппшь для щ..…ппп о
гвиу гк «кшиш» Бошшрук Марки, 7 .…сс.

_ По иг…… сдачи спщпиппых нор…пинон по самбо и результатам тепировапия по

прсдмсшм (…пспотиц рсский язык литература) рскомв попить для ши…пип в
гппу рк «кшиф» с пспытатщьпы . срок…. по плыви г. Биркпни мл…. 5 кн….

:. глухими:
‚ Пропопопсми Ашпнпу 0.9

(…… Энупрпоннс ошпкэмплц н… присут…уюших „ посноп прпсппой комиссии
с розуппшпппт…ро .пшя гш русскому……у. пнтсрптурс и м……тпкс
‚ Р) ковш… ‚… сп по СР чоинспу м и

Марии Викторовна сообщила всем присушшуюшим и членам приспиоп ионнссип.
что пормшииы по споргижному туризму учащиеся ис сдавали о связи с отсу.с…исм
прспсрп по оо…нп.

гишили
- по итогом рспупышон гсстпроиания по прсдитм (математика русский язык.

›…гсрптуро; …— рспоммшшипь „пп зачислении .. гвоу гк «кшиш» Зпкнриичпаго
Яро…шо` ю симс.

3. СЛУШЫИ:
‚ Прсппшшптеди Апппнп 03)

Ольга ')пуарпншш ошцкочшш „… при::учстяушщихи планов при=мн0й комиссии
с резудышмш т…ропапин …> русскому попку, пптсрптурс и ма'ісмшикс.
› Руковшш 1 сли сп по ср Здйцеиу м в.

Морин внинороопа ознакомилио… присуксшуюших и членов приемной комиссии
с „ пн- ми спо-… спортивных норма инон по футболу.

НПЦИЛИ:
. По и.о.—ом си…… спор'пшных порно…… по футболу и резулыашм копирования по

прсдмешч (митсмнтпкщ русский язык. литература) не рекомендовандля “чище" и п

гнпу рк «КШИФ» Реюпппя Мпкспми. 6 класс.

4. слушыи '
- ирснопавитспп Ашпищ 0:3



3

Ольга Эдуардовна ознакомила всех присутствующих и членов приемной комиссии
о режультпгами 'юширопапия по русскому ятыку. ннторатуро и мвт=матик=.
_ Руководителя сп по ср эпинеоум.п.

Мария Випсрошш оонакоминавсех присуюшующих и членов приемной комиссии
‹: итогпин сдачи спортивных норматинон по спортивной акробатике.

РЕШИЛИ:
- По итогам сдачи онортинных нормотиооп по спортивной онроботико и результатам
гссгираиапия по предметам (митсцыиищ русский язык, литература) не рвкпмепшпвать
„… ‚хи-шалом… . гноу гк «кшиф» Ссргссвп А..…оои, 7 класс и Микспимш
дописи, 2 клик.

Председатель / Знинонн м. в

Секретарь Ушакона л.м.


