
гас…ршешюь бюджетов цбщеобрвювжлыюе учреждение Республики Крым
«Керченская школа-„№…… \: усіысшшй физической нош'ошвкой»

ПРОТОКОЛ

07.12.2020 г. № 10

Мишо сош'иыепия г Керчь

Зявепипие приемной ш……ии при приеме учащихся… пбучение по
пипльпым (общсршиипшшшш" пршпрпфессиональны )пбразонятелыпым

шуры " спиртя пя 2020/1021 учебный . ид
дппо.
программа“ „ облик… фпшчсскпп к

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ - Запиши м В.

СЕКРЕТАРЬ ‚ УшакоімЛЪ'Ъ

ПРИСУ'і СТВОНАЛИ:

шева ЕП * шмесппсль Директора,
Гончар… од _ учтсль мыши……
Змщншш Г.А. * умпсль тоска… я“… и шшршуры

Чпспы кктисспи
Кунрпимош "ПО. 7 врач педиатр;
Кпричск сд чрснсрмрщюдшыш……рукожодшельсекпии №5…- ;

сн…км11‚_1—рс…р.„р……‚ „№…… №…… п.сскциифуібшш,
Краков |№. _ 1репер-препода…“см.. руков… и…… №…… самба,
Бондаренко А.А. * тренер-прыщмишель „шит,-х…… секции спорт……
црн'ш'
им…… м п, * 1репер—приш,шдш'гым се …я спортивный икробыики

Паштеты дни.

10 р……ышх геыирошния по помощи,… учебным прсдмым
обшсобры'шш\сльпых …,… р…… (Русский язык, математика, ли'керщура) и июн и
сдачи шюрлинных нормативы: по снырьишюп икрнбмиш

2 ‹) „е_…ышх гс гировшши попсношпъш >чсбным предп-……
обпшобрмонашльпь|\ программ (щсскпи' ›пык. мшсншика, мнтсршура) н итогам
сдачи спорим"… .…р………‹ш по самбо.

1 внушили:
› Учи… … №…»… языки и чнгсрпцры з.ч-и…… г А.

г мм Ан….ьшш мимо…… …… присутствующих и членов присмппй
комиссии с „… ……мм исслпровшпш пп русскому языку " нигер |ур=

_ Учшс … х\щсммпки Гончарову 0 Д



2

сис… д…приеиии ши…иили и… ирис…тиующии и член…! приемной
комиссии с решил…—ими .сш-ирсиииии …. мшематике
_ гу…исиитсии сп .… сг Зайцеву М.В.

Мирии Викторовна ошакемица „… "рису! квующик и членов приемной ком…; ии
с и шшми сдачи спортивных ищи… пион по спортивной акробатике

РЦЦИПИ:

мс По шог м сидчи спортивных нормативы; ии снотивной икробшикс и реіульппам
пширииании по прсдмшм (имсмагика. русский язык. литература) рскимеидииагь дии
…исисиии и гьоу рк «КШИФ» Сан,… Софью Аиирсцииу. 6 Мисс и пключшь
„……иир .. сп'крушпшссгпс ии „ш…...

2. СЛУШАЛИ'

А.:—…… .… …… › …]… и лншрцгуры зииииисщ г

…и… Ани….‚сиш о……ииыи …… ирис……у…и.… и членов приемной коииссии с
р…иьшшми шстираванни …> русь, иу языку и литературе.

‚ Учтем математики 1 ‹шчырппу ол
Окс… ][мшриенна озииюииии и… ирис…лиующих и членов приемной комиссии с
рсзшыа' и… лссшрпншшл но ми……шкс,

* Рукипоцитепя СП по СР ЗайцевуМВ

Мирии Викторовна щиикоишы иссх приспствуюших и членов присмиии коииссии с
то…… с,…чп ……ршииых норми—ищипо с.хмбо

Р]…ш или:

2.1‚по и'юшм наши споршшіых „армии…… ии самбо и реку.:ыатам тестирования по
ирсиисшм (мщемшш ‚ ру ский шик. иишригура) пс роко’пмыпншь ;и…
…ииысиии в | ;оу рк «халиф» з\птонец Мише" Виш. ьеипчщі шпиц

Нрслсемшпь Зайцева м. в.

Сскрсшрь у…иисиа п м
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