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Повестка дня 

 

1.   О  переводе учащихся 10-х классов в следующий класс (информация классных 

руководителей Кузнецовой И.С., Левченко М.А.). 

2. О награждении учащихся 10-х классов Похвальным листом «За отличные успехи 

в учении» по итогам окончания  2018 – 2019 учебного года (информация классных 

руководителей 10-х классов). 

 

 

По первому вопросу повестки дня о переводе учащихся 10-х классов в следующий 

класс     СЛУШАЛИ: 

Кузнецову И.С., классного руководителя 10 А класса. Она сообщила, что на начало года в 

классе было – 14 чел., на конец года – 10 чел. Шубина Виктория в 1 четверти выбыла в 

МБОУ «СОШ № 2». Малюкова Александра, Малюкова Валерия, Попченко Елизавета  в 3 

четверти выбыли в МБОУ «СОШ № 3». 

10 учащихся 10 А класса освоили  программный материал  10 класса по всем 

предметам учебного плана, в полном объѐме выполнили практическую часть программ за 

10 класс, сдали промежуточную аттестацию гуманитарный профиль по русскому языку и 

английскому языку, технологический профиль по математике и физике. Могут быть 

переведены в 11 класс.  

Белозерских Сергей Владимирович, учащийся 10 А класса, имеет годовые оценки 

«5» по биологии, индивидуальному проекту,  английскому языку, истории, компьютерной 

графике,  литературе, основам безопасности жизнедеятельности, современной русской 

литературе, физической культуре, химии; годовые оценки «4» по астрономии, 

информатике, математике, русскому языку, физике. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 10 А класса Белозерских Сергей 

Владимирович успешно освоил  основную образовательную программу по всем 

предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по математике 4 (хорошо), физике 4 

(хорошо), и он может быть переведен в 11 А класс. 

Власенко Вероника Андреевна, учащаяся 10 А класса, имеет годовые оценки «5» 

по астрономии, естествознанию, индивидуальному проекту, английскому языку, 

информатике, истории, литературе, математике, элективному курсу «Математика: 

избранные вопросы», обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности, праву, 

русскому языку, физической культуре. (Приложение 1). Классный руководитель сделала 

вывод о том, что учащаяся 10 А класса Власенко Вероника Андреевна успешно освоила  



основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по русскому языку 5 (отлично), английскому языку 5 (отлично), и она может 

быть переведена в 11 А класс. 

Горбова Дарья Владимировна, учащаяся 10 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

индивидуальному проекту, информатике, истории, литературе, обществознанию, основам 

безопасности жизнедеятельности, праву, физической культуре; годовые оценки «4» по 

астрономии, естествознанию, английскому языку, математике, элективному курсу 

«Математика: избранные вопросы», русскому языку.(Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 10 А класса Горбова Дарья 

Владимировна успешно освоила  основную образовательную программу по всем 

предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по русскому языку 4 (хорошо), 

английскому языку 4 (хорошо), и она может быть переведена в 11 А класс. 

Елфимов Константин Дмитриевич, учащийся 10 А класса, имеет годовые оценки 

«5» по астрономии, биологии, индивидуальному проекту, английскому языку, 

информатике, истории, компьютерной графике,  литературе, математике, основам 

безопасности жизнедеятельности, русскому языку, современной русской литературе, 

физике, физической культуре, химии. (Приложение 1). Классный руководитель сделала 

вывод о том, что учащийся 10 А класса Елфимов Константин Дмитриевич успешно 

освоил  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдал аттестацию по математике 5 (отлично), физике 5 (отлично), и он может 

быть переведен в 11 А класс. 

Клименко Виктория Олеговна, учащаяся 10 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

естествознанию, информатике, истории, литературе, обществознанию, основам 

безопасности жизнедеятельности, праву, физической культуре; годовые оценки «4» по 

астрономии, индивидуальному проекту, английскому языку, математике, элективному 

курсу «Математика: избранные вопросы», русскому языку. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 10 А класса Клименко Виктория 

Олеговна успешно освоила  основную образовательную программу по всем предметам 

учебного плана, успешно сдала аттестацию по русскому языку 4 (хорошо), английскому 

языку 4 (хорошо), и она может быть переведена в 11 А класс. 

Крапива Анастасия Андреевна, учащаяся 10 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

астрономии, естествознанию, индивидуальному проекту, английскому языку, 

информатике, истории, литературе, элективному курсу «Математика: избранные 

вопросы», обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности, праву, физической 

культуре; годовые оценки «4» по математике, русскому языку. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 10 А класса Власенко Вероника 

Андреевна успешно освоила  основную образовательную программу по всем предметам 

учебного плана, успешно сдала аттестацию по русскому языку 4 (хорошо), английскому 

языку 5 (отлично), и она может быть переведена в 11 А класс. 

Марковский Дмитрий Русланович, учащийся 10 А класса, имеет годовые оценки 

«5» по астрономии, биологии, индивидуальному проекту, английскому языку, 

информатике, истории, компьютерной графике,  литературе, математике, основам 

безопасности жизнедеятельности, русскому языку, современной русской литературе, 

физике, физической культуре, химии. (Приложение 1). Классный руководитель сделала 

вывод о том, что учащийся 10 А класса Марковский Дмитрий Русланович успешно освоил  

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 5 (отлично), физике 5 (отлично), и он может быть переведен в 

11 А класс. 

Мороз Ксения Валерьевна, учащаяся 10 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

астрономии, естествознанию, индивидуальному проекту, английскому языку, 

информатике, литературе, элективному курсу «Математика: избранные вопросы», 

обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности, праву, физической культуре; 



годовые оценки «4» по истории, математике, русскому языку. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 10 А класса Мороз Ксения Валерьевна 

успешно освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного 

плана, успешно сдала аттестацию по русскому языку 4 (хорошо), английскому языку 4 

(хорошо), и она может быть переведена в 11 А класс. 

Ряполова Мария Васильевна, учащаяся 10 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

индивидуальному проекту, основам безопасности жизнедеятельности; годовые оценки «4» 

по астрономии, естествознанию, английскому языку, информатике, истории, литературе, 

математике, элективному курсу «Математика: избранные вопросы», обществознанию, 

праву, русскому языку, физической культуре. (Приложение 1). Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащаяся 10 А класса Ряполова Мария Васильевна успешно 

освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдала аттестацию по русскому языку 3(удовлетворительно), английскому языку 

3(удовлетворительно), и она может быть переведена в 11 А класс. 

Чикирякина Карина Александровна, учащаяся 10 А класса, имеет годовые оценки 

«5» по астрономии, биологии, индивидуальному проекту, английскому языку, 

информатике, истории, компьютерной графике,  литературе, математике, основам 

безопасности жизнедеятельности, русскому языку, современной русской литературе, 

физике, физической культуре, химии. (Приложение 1). Классный руководитель сделала 

вывод о том, что учащаяся 10 А класса Чикирякина Карина Александровна успешно 

освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдала аттестацию по математике 5 (отлично), физике 5 (отлично), и она может 

быть переведена в 11 А класс. 

ВЫСТУПИЛА: 

Левченко М.А., классный руководитель 10 Б класса. Она сообщила, что на начало года в 

классе было – 15 чел., на конец года – 13 чел. Одинцов Антон в 1 четверти выбыл в г. 

Шебекино. Гвоздева Эллина  в 1 четверти выбыла в МБОУ «СОШ №2». Габелко Антон в 

конце 2 четверти выбыл в г. Санкт – Петербург. Тимошечкина Софья в начале 2 четверти 

прибыла из МБОУ «СОШ № 2». 

13 учащихся 10 Б класса освоили  программный материал  10 класса по всем 

предметам учебного плана, в полном объѐме выполнили практическую часть программ за 

10 класс, сдали промежуточную аттестацию по русскому языку и английскому языку. 

Могут быть переведены в 11 класс.  

Бутко Елизавета Евгеньевна, учащаяся 10 Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

информатике, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, 

элективному курсу «Индивидуальный проект»; годовые оценки «4» по литературе, 

истории, обществознанию, праву, астрономии, естествознанию, элективному курсу 

«Математика: избранные вопросы»; годовую оценку «3» по математике, русскому языку, 

английскому языку. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащаяся 10 Б класса Бутко Елизавета Евгеньевна успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по русскому языку 3(удовлетворительно), английскому языку 

3(удовлетворительно), и она может быть переведена в 11 Б класс. 

Гордовской Станислав Сергеевич, учащийся 10 Б класса, имеет годовые оценки 

«5» по информатике, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности; 

годовые оценки «4» по истории, обществознанию, праву, астрономии, естествознанию, 

элективному курсу «Индивидуальный проект»; годовую оценку «3» по  литературе, 

математике, английскому языку, русскому языку, элективному курсу «Математика: 

избранные вопросы». (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащийся 10 Б класса Гордовской Станислав Сергеевич успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по русскому языку 3(удовлетворительно), английскому языку 



3(удовлетворительно), основам безопасности жизнедеятельности 5(отлично), и он может 

быть переведен в 11 Б класс. 

Долинская Анастасия Витальевна, учащаяся 10 Б класса, имеет годовые оценки 

«5» по  физической культуре, математике,  информатике, истории, обществознанию, 

праву, астрономии, естествознанию, основам безопасности жизнедеятельности, 

элективному курсу «Индивидуальный проект»,  литературе, элективному курсу 

«Математика: избранные вопросы», русскому языку, английскому языку. (Приложение 

1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 10 Б класса Долинская 

Анастасия Витальевна успешно освоила  основную образовательную программу по всем 

предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по русскому языку 5(отлично), 

английскому языку 5(отлично), и она может быть переведена в 11 Б класс. 

Емелина Анастасия Романовна, учащаяся 10 Б класса, имеет годовые оценки «5» 

по  истории, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, 

элективному курсу «Индивидуальный проект»,  информатике; годовые оценки «4» по  

литературе, обществознанию, праву, астрономии, естествознанию, русскому языку, 

английскому языку; годовую оценку «3» по  математике, элективному курсу 

«Математика: избранные вопросы». (Приложение 1). Классный руководитель сделала 

вывод о том, что учащаяся 10 Б класса Емелина Анастасия Романовна успешно освоила  

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно 

сдала аттестацию по русскому языку 4(хорошо), английскому языку 

3(удовлетворительно), и она может быть переведена в 11 Б класс. 

Калабина Ксения Анатольевна, учащаяся 10 Б класса, имеет годовые оценки «5» 

по  литературе, информатике, истории,  обществознанию, праву, физической культуре, 

основам безопасности жизнедеятельности, элективному курсу «Индивидуальный 

проект», русскому языку, элективному курсу «Математика: избранные вопросы»; 

годовые оценки «4» по  математике, астрономии, естествознанию, английскому языку. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 10 Б класса 

Калабина Ксения Анатольевна успешно освоила  основную образовательную программу 

по всем предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по русскому языку 

5(отлично), английскому языку 4(хорошо), и она может быть переведена в 11 Б класс. 

Колосова Анастасия Васильевна, учащаяся 10 Б класса, имеет годовые оценки «5» 

по  литературе, информатике,  истории,  обществознанию, праву, основам безопасности 

жизнедеятельности, элективному курсу «Индивидуальный проект», физической 

культуре, английскому языку; годовые оценки «4» по  математике, астрономии, 

естествознанию, русскому языку, элективному курсу «Математика: избранные вопросы». 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 10 Б класса 

Колосова Анастасия Васильевна успешно освоила  основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по русскому 

языку 4(хорошо), английскому языку 4(хорошо), и она может быть переведена в 11 Б 

класс. 

Курепина Дарья Андреевна, учащаяся 10 Б класса, имеет годовые оценки «5» 

литературе, информатике,  истории,  обществознанию, праву, основам безопасности 

жизнедеятельности, элективному курсу «Индивидуальный проект», физической 

культуре; годовые оценки «4» по  математике, астрономии, естествознанию, 

английскому языку, русскому языку, элективному курсу «Математика: избранные 

вопросы».  (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 

10 Б класса Курепина Дарья Андреевна успешно освоила  основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по русскому 

языку 4(хорошо), английскому языку 3(удовлетворительно), и она может быть 

переведена в 11 Б класс. 

Лепетуха Антон Олегович, учащийся 10 Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

информатике, физической культуре,  основам безопасности жизнедеятельности; годовые 



оценки «4» по литературе, истории, обществознанию, праву, элективному курсу 

«Индивидуальный проект», английскому языку; годовую оценку «3» по  математике, 

астрономии, естествознанию, русскому языку, элективному курсу «Математика: 

избранные вопросы». (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащийся 10 Б класса Лепетуха Антон Олегович успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по русскому языку 3(удовлетворительно), английскому языку 4(хорошо), 

основам безопасности жизнедеятельности 5(отлично), и он может быть переведен в 11 Б 

класс. 

Моисеева Елизавета Сергеевна, учащаяся 10 Б класса, имеет годовые оценки «5» 

по  физической культуре, математике,  информатике, истории, обществознанию, праву, 

астрономии, естествознанию, основам безопасности жизнедеятельности, элективному 

курсу «Индивидуальный проект», литературе, русскому языку, английскому языку, 

элективному курсу «Математика: избранные вопросы». (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 10 Б класса Моисеева Елизавета 

Сергеевна успешно освоила  основную образовательную программу по всем предметам 

учебного плана, успешно сдала аттестацию по русскому языку 5(отлично), английскому 

языку 5(отлично), и она может быть переведена в 11 Б класс. 

Морковская Александра Андреевна, учащаяся 10 Б класса, имеет годовые оценки 

«5» по  литературе, информатике,  истории,  обществознанию, праву, основам 

безопасности жизнедеятельности, элективному курсу «Индивидуальный проект», 

физической культуре, элективному курсу «Математика: избранные вопросы»; годовые 

оценки «4» по  математике, астрономии, естествознанию, русскому языку, английскому 

языку. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 10 Б 

класса Морковская Александра Андреевна успешно освоила  основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по русскому 

языку 4(хорошо), английскому языку 4(хорошо), и она может быть переведена в 11 Б 

класс. 

Муковоз Анна Алексеевна, учащаяся 10 Б класса, имеет годовые оценки «5» по  

информатике, истории, естествознанию, физической культуре, основам безопасности 

жизнедеятельности, элективному курсу «Индивидуальный проект»; годовые оценки «4» 

по  математике, обществознанию, праву, астрономии, литературе, русскому языку, 

английскому языку, элективному курсу «Математика: избранные вопросы». 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 10 Б класса 

Муковоз Анна Алексеевна успешно освоила  основную образовательную программу по 

всем предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по русскому языку 

4(хорошо), английскому языку 4(хорошо), и она может быть переведена в 11 Б класс. 

Тимошечкина Софья Алексеевна, учащаяся 10 Б класса, имеет годовые оценки «5» 

по  информатике, истории,  естествознанию, физической культуре,  основам 

безопасности жизнедеятельности, элективному курсу «Индивидуальный проект»; 

годовые оценки «4» по  обществознанию, праву, астрономии, литературе, английскому 

языку, элективному курсу «Математика: избранные вопросы»; годовую оценку «3» по  

математике, русскому языку. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о 

том, что учащаяся 10 Б класса Тимошечкина Софья Алексеевна успешно освоила  

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно 

сдала аттестацию по русскому языку 3(удовлетворительно), английскому языку 

3(удовлетворительно), и она может быть переведена в 11 Б класс. 

Ярцева Ульяна Олеговна, учащаяся 10 Б класса, имеет годовые оценки «5» по  

литературе, информатике, истории, обществознанию, праву, астрономии, 

естествознанию, основам безопасности жизнедеятельности, элективному курсу 

«Индивидуальный проект»,  физической культуре; годовые оценки «4» по  математике, 

английскому языку, русскому языку, элективному курсу «Математика: избранные 



вопросы». (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 

10 Б класса Ярцева Ульяна Олеговна успешно освоила  основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по русскому 

языку 4(хорошо), английскому языку 4(хорошо), и она может быть переведена в 11 Б 

класс. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Перевести в следующий класс учащихся 10 А класса в следующем составе: 

1. Белозерских Сергей  

2. Власенко Вероника  

3. Горбова Дарья  

4. Елфимов Константин  

5. Клименко Виктория  

6. Крапива Анастасия  

7. Марковский Дмитрий  

8. Мороз Ксения  

9. Ряполова Мария  

10. Чикирякина Карина  

10 Б класса в следующем составе: 

1. Бутко Елизавета  

2. Гордовской Станислав  

3. Долинская Анастасия  

4. Емелина Анастасия  

5. Калабина Ксения  

6. Колосова Анастасия  

7. Курепина Дарья  

8. Лепетуха Антон  

9. Моисеева Елизавета  

10. Морковская Александра  

11. Муковоз Анна  

12. Тимошечкина Софья  

13. Ярцева Ульяна  

Голосовали единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня «О награждении обучающихся 10-х классов 

Похвальным листом «За отличные успехи в учении» по итогам окончания  2018 – 2019 

учебного года СЛУШАЛИ: 

Кузнецову И.С., классного руководителя 10 А класса, Левченко М.А., классного 

руководителя 10 Б класса, которые предложили наградить Похвальным листом «За 

отличные успехи в учении» по окончании учебного года следующих учащихся, имеющих 

по всем предметам, изучавшимся в соответствующем классе, полугодовые, годовые и 

итоговые отметки «5» («отлично»): Власенко Веронику, Елфимова Константина, 

Морковского Дмитрия, Чикирякину Карину, Долинскую Анастасию, Моисееву Елизавету. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Наградить Похвальным листом «За отличные успехи в учении» следующих учащихся 

школы: 

1. Власенко Веронику, учащуюся 10 А класса, 

2. Елфимова Константина, учащегося 10 А класса, 

3. Морковского Дмитрия, учащегося 10 А класса, 

4. Чикирякину Карину, учащуюся 10 А класса, 



5. Долинскую Анастасию, учащуюся 10 Б класса, 

6. Моисееву Елизавету, учащуюся 10 Б класса. 

Голосовали единогласно. 

 

Председатель                      И.В. Падалка 

 

Секретарь                           В.А. Ситникова 

 

 

 


