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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7» 

Алексеевского городского округа 

 

 

Протокол 

заседания педагогического совета 

                                                                      № 10 

05.07.2019 

 

Председатель – Падалка И.В., директор 

Секретарь – Ситникова В.А., учитель 

 

Присутствовали – 40 чел. (явочный лист прилагается) 

Общее количество членов педагогического совета – 46 чел. 

 

 

Повестка дня  

1. О результатах сдачи ОГЭ в резервный день выпускниками 9-х классов и выдаче им 

аттестата об основном общем образовании (информация классных руководителей 9-х 

классов Малюковой А.В., Бузулукиной О.И.). 

2. О результатах сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике (профильный уровень) в 

резервный день выпускниками11 –х классов и выдаче им аттестатов о среднем общем 

образовании (информация классных руководителей 11-х классов Ситниковой В.А., 

Лапенко Н.А.). 

 

По первому вопросу повестки дня «О результатах сдачи ОГЭ в резервный день 

выпускниками 9-х классов и выдаче им аттестата об основном общем образовании»  

ВЫСТУПИЛА: 

Бузулукина О.И., классный руководитель 9 А класса. Она сообщила о том, что Кулишов 

Владислав, выпускник 9 А класса,  успешно сдал ОГЭ по обществознанию в резервные 

сроки (оценка «3»), также прошел государственную итоговую аттестацию по русскому 

языку – «3», математике – «3», географии – «3», и ему можно выдать аттестат об 

основном общем образовании. 

СЛУШАЛИ: 

Малюкову А.В., классного руководителя 9 Б класса, которая сообщила о том, что 

Прозоровских Дмитрий, выпускник 9 Б класса, успешно сдал ОГЭ по литературе (оценка 

«3») в резервный день, также прошел государственную итоговую аттестацию по русскому 

языку – «3», по математике – «3», по географии – «3», и ему можно выдать аттестат об 

основном общем образовании. 

 

РЕШИЛИ: 

1.    Выдать аттестат об основном общем образовании выпускнику 9 Б класса 

Прозоровских Денису, выпускнику 9 А класса Кулишову Владиславу. 

 Голосовали единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня «О результатах сдачи ЕГЭ по русскому языку и 

математике (профильный уровень) в резервный день выпускниками 11 –х классов и 

выдаче им аттестатов о среднем общем образовании» СЛУШАЛИ: 

Ситникову В.А., классного руководителя 11 А класса, которая сообщила о том, что 

выпускница 11 А класса Вульпе Анна успешно сдала ЕГЭ по русскому языку в резервный 

день, и ей можно выдать аттестат о среднем общем образовании. 
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ВЫСТУПИЛА: 

Лапенко Н.А., классный руководитель 11 Б класса. Она сообщила о том, что выпускники 

11 Б класса  Кулишенко Иван и Тютюник Валерия успешно сдали ЕГЭ  по математике 

(профильный уровень) в резервный день, и им можно выдать аттестат о среднем общем 

образовании. 

 

РЕШИЛИ: 

1.    Выдать аттестат о среднем общем образовании выпускнице 11 А класса Вульпе Анне, 

выпускникам 11 Б класса Кулишенко Ивану и Тютюник Валерии. 

Голосовали единогласно. 

 

Председатель                                             И.В. Падалка 

 

Секретарь                                                  В.А. Ситникова 

 


