
ПРОТОКОЛ № 9 

заседания педагогического совета 

от 23.05.2018 г. 

 

Присутствовало 52 чел. 

Председатель  Д.С. Соколов 

Секретарь   Жарова И.В. 

 

Тема педсовета: «О допуске учащихся 9-х, 11-х классов к государственной итоговой 

аттестации в 2017-2018 учебном году». 

 

Повестка: 

1. Допуск учащихся 9-х, 11-х классов к государственной итоговой аттестации в 2017-2018 

учебном году. 

1. Слушали: 

1.1. Дерябину М.Н., заместителя директора, с анализом успеваемости и прохождения 

программного материала по всем предметам учебного плана  учащихся 9-х,11-х классов в 2017- 

2018 учебном году. Дерябина М.Н. напомнила, что в соответствие с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования Государственная итоговая аттестация является обязательной. К 

государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся 9, 11 классов  не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем предметам учебного плана  

не ниже удовлетворительной). 

1.1.1. Чиненкову С.А., классного руководителя 9 класса А, всего в классе 18 человека, 

по итогам года неуспевающих нет; 

1.1.2. Ростокину И.С., классного руководителя 9 класса Б, всего в классе 26 человек, 

по итогам года неуспевающих нет; 

1.1.3. Орлову З.А., классного руководителя 9 класса В, всего в классе 26 человек, по 

итогам года неуспевающих нет; 

1.1.4. Щенкину О.В., классного руководителя 11 класса, всего в классе 29 человек, по 

итогам года неуспевающих нет; 

2. Решили: 

2.1. Педагогическим работникам постоянно повышать: 

 уровень ИКТ-компетенций,  

  уровень  преподаваемого предмета. 

2.2. Согласно п.9 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденного  приказом МОНО 

РФ от 25.12.2013 № 1394, учитывая положительные отметки за год по всем учебным предметам 

учебного плана,  допустить к  государственной итоговой  аттестации в форме ОГЭ учащихся 9-

х классов, завершивших обучение по образовательным программам основного общего 

образования: 

2.2. Согласно п.9 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного  приказом МОНО 

РФ от 26.12.2013 № 1400 (с изменениями от 8.04.2014 № 291), учитывая положительные 

отметки за год по всем учебным предметам учебного плана, допустить к  государственной 

итоговой  аттестации в форме ЕГЭ учащихся 11го класса, завершивших обучение по 

образовательным программам среднего общего образования: 

Председатель         подпись         Д.С. Соколов 

Секретарь          подпись             И.В. Жарова 


