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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7» 

Алексеевского городского округа 

 

 

 

Протокол 

заседания педагогического совета 

                                                                      №08 

20.06.2019 

 

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. Об итогах государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-го класса 

(информация классных руководителей 11-х классов Ситниковой В.А., Лапенко Н.А.). 

2. О награждении учащихся 11-х классов медалью «За особые успехи в учении» 

(информация заместителя директора Рындиной С.В.). 

3. О награждении выпускников 11-ого класса Похвальными грамотами за особые успехи 

в изучении отдельных предметов (информация заместителя директора Рындиной С.В.). 

4. О результатах работы с учащимися, получившими неудовлетворительные оценки 

(условно переведѐнные в следующий класс) на промежуточной итоговой аттестации 

(информация учителей начальной школы). 

5. О выдвижении кандидатуры на награждение нагрудным знаком Министерства 

просвещения Российской Федерации «Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации (информация заместителя директора Гребенюк И.В.) 

 

По первому вопросу «Об итогах государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-

го класса» СЛУШАЛИ: 

Ситникову В.А., классного руководителя 11А класса, которая сообщила о том, что 20 

учащихся класса успешно сдали государственную (итоговую) аттестацию по русскому 

языку и математике. Вульпе Анна по состоянию здоровья закончила ЕГЭ по русскому 

языку досрочно, она будет сдавать экзамен по данному предмету в резервный день.   

Виктория Анатольевна предложила выдать аттестаты о среднем общем образовании 20 

выпускникам класса, аттестаты с отличием выдать Андреевой Анне, Гончарову Егору, 

Малышка Людмиле, Канунник Елизавете, Урусовой Арине. 

ВЫСТУПИЛА: 

Лапенко Н.А., классный руководитель 11Б класса, которая сообщила о том, что 17 

учащихся класса успешно сдали государственную (итоговую) аттестацию по русскому 

языку и математике. Кулишенко Иван и Тютюник Валерия не преодолели минимальный 

порог баллов по математике для получения аттестата, они будут сдавать экзамен по 

данному предмету в резервный день. 

  Наталья Александровна предложила выдать аттестаты о среднем образовании 17 

выпускникам  класса, аттестаты с отличием выдать Мозжаковой Анастасии, Пиличевой 

Ксении. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

 

  

 

1. Выдать аттестаты о среднем общем образовании выпускникам  

11-го А класса в следующем составе: 

1. Андреева Анна 

2. Брянцева Лилия 

3. Борисов Станислав 

4. Варяница Дмитрий 

5. Гончаров Егор 

6. Дорофеев Андрей 

7. Дорошенко Максим  

8. Канунник Елизавета 

9. Курепин Степан 

10. Малышко Людмила 

11. Матвееев Андрей 

12. Прокопенко Константин 

13. Подгорный Антон 

14. Подолько Серафим 

15.  Ступниченко Алексей 

16. Трубников Данил 

17. Урусова Арина 

18.  Черкашин Илья 

19. Шабалин Данил 

20. Шипарева Александра 

  

11-го Б класса в следующем составе: 

1. Бубнова Илона 

2. Карих Алина 

3. Колосов Александр 

4. Мозжакова Анастасия 

5. Остащенко Данил 

6. Первых Максим 

7. Пивоварова Ирина 

8. Пиличева Ксения 

9. Попков Владислав 

10. Попов Никита 

11. Попов Никита 

12. Попов Михаил 

13. Субочева Анна 

14. Рощупкин Антон 

15. Русанова Арина 

16. Ходыкина Диана 

17. Чекан Никита 

 

Голосовали единогласно. 

 

По второму вопросу  «О награждении учащихся 11-го класса медалью «За особые успехи 

в учении» СЛУШАЛИ: 
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Рындину С.В., заместителя директора, которая предложила наградить медалью «За 

особые успехи в учении» выпускников 11 А класса: Андрееву Анну Петровну, Гончарова 

Егора Сергеевича, Малышка Людмилу Андреевну, Канунник Елизавету Александровну, 

Урусову Арину Игоревну, выпускницу 11 Б класса: Мозжакову Анастасию Юрьевну, 

имеющих итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего общего образования, и успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию (70 и более баллов по математике и русскому 

языку). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Наградить медалью «За особые успехи в учении» выпускников 11 класса: 

Андрееву Анну Петровну, Гончарова Егора Сергеевича, Малышка Людмилу 

Андреевну, Канунник Елизавету Александровну, Урусову Арину Игоревну, 

Мозжакову Анастасию Юрьевну. 

Голосовали единогласно. 

 

 По третьему вопросу повестки дня «О награждении выпускников 11-ого класса 

Похвальными грамотами за особые успехи в изучении отдельных предметов» 

СЛУШАЛИ: 

 

Рындину С.В., заместителя директора, которая предложила наградить Похвальными 

грамотами за особые успехи в изучении отдельных предметов следующих учащихся 11А 

класса: 

Андрееву Анну за особые успехи в изучении русского языка, математики, химии, 

биологии; 

Канунник Елизавету за особые успехи в изучении русского языка, математики, химии, 

биологии; 

Малышка Людмилу за особые успехи в изучении русского языка, литературы, 

математики, биологии; 

Урусову Арину за особые успехи в изучении русского языка, математики, химии, 

биологии; 

Гончарова Егора за особые успехи в изучении русского языка, математики, физики; 

Шипареву Александру, за особые успехи в изучении английского языка. 

Светлана Васильевна предложила наградить Похвальными грамотами за особые успехи в 

изучении отдельных предметов следующих учащихся 11Б класса: 

Мозжакову Анастасию за особые успехи в изучении русского языка и математики;  

Карих Алину за особые успехи в изучении английского языка; 

Пиличеву Ксению за особые успехи в изучении русского языка, литературы, английского 

языка; 

Пивоварову Ирину за особые успехи в изучении географии; 

Русанову Арину за особые успехи в изучении русского языка, литературы, английского 

языка; 

Ходыкину Диану за особые успехи в изучении литературы, английского языка. 

 

РЕШИЛИ: 

1.  Наградить Похвальными грамотами за особые успехи в изучении отдельных предметов 

следующих учащихся: 

Андрееву Анну, учащуюся 11 А класса, за особые успехи в изучении русского языка, 

математики, химии, биологии; 

Канунник Елизавету , учащуюся 11 А класса, за особые успехи в изучении русского 

языка, математики, химии, биологии; 



4 

 

Малышка Людмилу, учащуюся 11 А класса,  за особые успехи в изучении русского языка, 

литературы, математики, биологии; 

Урусову Арину, учащуюся 11 А класса,  за особые успехи в изучении русского языка, 

математики, химии, биологии; 

Гончарова Егора, учащегося 11 А класса,  за особые успехи в изучении русского языка, 

математики, физики; 

Шипареву Александру,  учащуюся 11 А класса, за особые успехи в изучении английского 

языка. 

Светлана Васильевна предложила наградить Похвальными грамотами за особые успехи в 

изучении отдельных предметов следующих учащихся 11Б класса: 

Мозжакову Анастасию , учащуюся 11 Б класса, за особые успехи в изучении русского 

языка и математики;  

Карих Алину, учащуюся 11 Б класса,  за особые успехи в изучении английского языка; 

Пиличеву Ксению, учащуюся 11 Б класса,  за особые успехи в изучении русского языка, 

литературы, английского языка; 

Пивоварову Ирину, учащуюся 11 Б класса,  за особые успехи в изучении географии; 

Русанову Арину, учащуюся 11 Б класса,  за особые успехи в изучении русского языка, 

литературы, английского языка; 

Ходыкину Диану, учащуюся 11 Б класса,  за особые успехи в изучении литературы, 

английского языка 

 (Ведомости оценок прилагаются) 

Голосовали единогласно. 

 

По четвѐртому вопросу повестки дня «О результатах работы с учащимися, получившими 

неудовлетворительные оценки (условно переведѐнные в следующий класс) на 

промежуточной итоговой аттестации» СЛУШАЛИ: 

Валуйских С.З., классного руководителя 1 А класса. Она сообщила о том, что Афанасьева 

Дарья Борисовна  и  Бережной Максим Александрович успешно пересдали 

промежуточную (итоговую) аттестацию по математике и могут быть переведены  

во 2 класс.       

Афанасьева Дарья Борисовна, учащаяся 1А класса, показала «повышенный» 

уровень знаний по математике на повторной промежуточной (итоговой) аттестации, и  

может быть переведена во 2 класс.   

            Бережной Максим Александрович, учащийся 1А, показал «повышенный» уровень 

знаний по математике на повторной  промежуточной (итоговой) аттестации, и  может 

быть переведѐн во 2 класс.   

ВЫСТУПИЛА: 

Якимчева В.В., классный руководитель 1 Б класса.  

Кутнях Никита Анатольевич, учащийся 1Б, по результатам повторной 

промежуточной (итоговой) аттестации по русскому языку показал «базовый» уровень 

знаний, и может быть переведен во 2 класс. 

Мироненко Матвей Алексеевич, учащийся 1Б, по результатам повторной 

промежуточной (итоговой) аттестации по русскому языку показал «базовый» уровень 

знаний, и может быть переведен во 2 класс. 

ВЫСТУПИЛА: 

Васильченко Е.И., классный руководитель 2 А класса. Она сообщила, что 4 человека: 

Дегальцев Матвей, Мощѐнский Всеволод, Степаненко Арсентий, Шапошников Дмитрий 

успешно сдали промежуточную аттестацию (повторно) по русскому языку. Они могут 

быть переведены в 3 класс. 

Дегальцев Матвей Владимирович, учащийся 2А класса, сдал повторно 

промежуточную аттестацию по русскому языку на оценку «3» (удовлетворительно), и он 

может быть переведен в 3А класс. 
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Мощѐнский Всеволод Владимирович, учащийся 2А класса, сдал повторно 

промежуточную аттестацию по русскому языку на оценку «3» (удовлетворительно), и он 

может быть переведен в 3А класс. 

Степаненко Арсентий Андреевич, учащийся 2А класса, сдал повторно 

промежуточную аттестацию по русскому языку на оценку «3» (удовлетворительно), и он 

может быть переведен в 3А класс. 

Шапошников Дмитрий Олегович, учащийся 2А класса, сдал повторно 

промежуточную аттестацию по русскому языку на оценку «3» (удовлетворительно), и он 

может быть переведен в 3А класс. 

ВЫСТУПИЛА: 

Овчаренко Н.М., классный руководитель 2 Б  класса, она  сообщила:  

Белов Антон Иванович, учащийся 2Б класса, сдал повторно промежуточную  

аттестацию по русскому языку 3 (удовлетворительно), и он может быть переведен в 3Б 

класс.                                                                                                          

    Братишко Даниил Евгеньевич,  учащийся 2Б класса, сдал повторно промежуточную  

аттестацию по русскому языку 3 (удовлетворительно), и он может быть переведен в 3Б 

класс.                                                                                                          

     Колько Тимофей Игоревич, учащийся 2Б класса, сдал повторно промежуточную  

аттестацию по русскому языку 3 (удовлетворительно), и он может быть переведен в 3Б 

класс.                                                                                                         

     Муковоз Максим Алексеевич,  учащийся 2Б класса, сдал повторно промежуточную  

аттестацию по русскому языку 3 (удовлетворительно), и он может быть переведен в 3Б 

класс.                                                                                                         

ВЫСТУПИЛА: 

Бабич Е.С., классный руководитель 2 В класса. Она сообщила, что учащийся 2В класса 

Ковалев Иван Николаевич успешно освоил основную образовательную программу по 

всем предметам учебного плана, сдал повторную аттестацию по русскому языку 3 

(удовлетворительно), и он может быть  переведен в 3В класс. 

ВЫСТУПИЛА: 

Смелянская О. М., классный руководитель 3 А класса. Она сообщила, что Попов Степан, 

учащийся 3 А класса, сдал повторно промежуточную аттестацию по русскому языку на 

оценку «3» (удовлетворительно), и он может быть переведен в 4 А класс. 

ВЫСТУПИЛА: 

Евсеева Л. А., классный руководитель 3 В класса. Она сообщила, что 1 человек 

(Кравченко Владислав) успешно сдал промежуточную аттестацию (повторно) по русскому 

языку и математике. Он может быть переведен в 4 класс. 

Кравченко Владислав Игоревич, учащийся 3В класса, сдал повторно 

промежуточную аттестацию по русскому языку на оценку «3» (удовлетворительно), по 

математике на оценку «3» (удовлетворительно), и он может быть переведен в 4 В класс. 

ВЫСТУПИЛА: 

Ромашко И.С., классный руководитель 3 Г класса. Она сообщила, что 3 человека: 

Головчан Кирилл, Дутова Виктория, Чичканов Кирилл успешно сдали промежуточную 

аттестацию (повторно) по математике. Они могут быть переведены в 4 класс. Смоляр 

Кирилл не сдал промежуточную аттестацию (повторно) по русскому языку и математике. 

Он может быть переведѐн условно в 4 класс. 

Головчан Кирилл Сергеевич, учащийся 3 Г класса, сдал повторно промежуточную 

аттестацию по математике на оценку «3» (удовлетворительно), и он может быть 

переведен в 4 Г класс. 

Дутова Виктория Владимировна, учащаяся 3 Г класса, сдала повторно 

промежуточную аттестацию по математике на оценку «3» (удовлетворительно), и она 

может быть переведена в 4 Г класс. 
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Чичканов Кирилл Владимирович, учащийся 3 Г класса, сдал повторно 

промежуточную аттестацию по математике на оценку «3» (удовлетворительно), и он 

может быть переведен в 4 Г класс. 

Смоляр Кирилл Дмитриевич, учащийся 3 Г класса, сдал повторно промежуточную 

аттестацию по математике на оценку «2» (неудовлетворительно), по русскому языку на 

оценку «2» (неудовлетворительно), и он может быть переведен условно в 4 Г класс. 

ВЫСТУПИЛА: 

Шлыкова Л.С., классный руководитель 4 В класса. Она сообщила о том, что Качур 

Максим, ученик 4 В класса,  по результатам промежуточной аттестации  (окружающий 

мир и литературное чтение)  был условно переведѐн  в 5 класс. По результатам пересдачи 

промежуточной аттестации Качур Максим получил удовлетворительный оценки и может 

быть переведѐн в 5 В класс. 

ВЫСТУПИЛА: 

Перебейнос Н.В., классный руководитель 4 Г класса. Она отметила, что ученик 4 Г класса 

Колодницкий Вадим по результатам промежуточной аттестации  был условно переведен в 

5 класс. По результатам пересдачи промежуточной аттестации  Колодницкий Вадим 

получил удовлетворительные оценки и может быть переведѐн в 5 Г класс. 

РЕШИЛИ: 

1. Перевести в следующий класс  

Бережного Максима, учащегося 1А класса 

Афанасьеву Дарью, учащуюся 1А класса 

Кутнях Никиту, учащегося 1Б класса 

Мироненко Матвея, учащегося 1Б класса 

Дегальцева Матвея, учащегося 2А класса 

Мощѐнского Всеволода, учащегося 2А класса 

Степаненко Арсентия, учащегося 2А класса 

Шапошникова Дмитрия, учащегося 2А класса 

Белова Антона, учащегося 2Б класса 

Братишко Даниила, учащегося 2Б класса 

Колько Тимофея, учащегося 2Б класса 

Муковоз Максима, учащегося 2Б класса 

Ковалев Ивана, учащегося 2В класса 

Попова Степана, учащегося 3А класса 

Кравченко Владислава, учащегося 3В класса 

Головчан Кирилла, учащегося 3Г класса 

Дутову Викторию, учащуюся 3 Г класса 

Чичканова Кирилла, учащегося 3Г класса 

Качур Максима, учащегося 4В класса 

Колодницкого Вадима, учащегося 4Г класса 

2. Перевести условно в следующий класс Смоляра Кирилла, учащегося 3 Г класса. 

Голосовали единогласно. 

 

По пятому вопросу повестки дня «О выдвижении кандидатуры на награждение 

нагрудным знаком Министерства просвещения Российской Федерации «Почетный 

работник воспитания и просвещения Российской Федерации» СЛУШАЛИ: 

Гребенюк И.В., заместителя директора, которая предложила ходатайствовать о 

выдвижении кандидатуры Смелянской О.М., учителя начальных классов, на награждение 

нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации». Ольга Михайловна, по словам заместителя директора, ответственный, 

высокопрофессиональный, творчески работающий учитель, способный адаптироваться к 

новым требованиям жизни. Ее уроки отличаются содержательностью, 

доброжелательностью, умением создать ситуацию успеха, дифференцированным 
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подходом к обучению. Активно применяет различные формы и методы работы, наряду с 

традиционными уроками проводит уроки–семинары, уроки-исследования и т.д.  

 ВЫСТУПИЛИ: 

 Валуйских С.З., учитель, руководитель МО начальных классов. Светлана 

Захаровна поддерживает предложение Гребенюк И.В. о выдвижении кандидатуры 

Смелянской О.М. для награждения нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации». Ученики Ольги Михайловны имеют прочные 

знания по предметам: русский язык – успеваемость 100%, качество знаний 76%; чтение - 

успеваемость 100%, качество знаний 82%; математика - успеваемость 100%, качество 

знаний 75%. Высокий уровень качества знаний учащихся  подтверждается при переходе в 

среднее звено. Ольга Михайловна уделяет большое внимание развитию 

исследовательских способностей учащихся., Практически ежегодно еѐ ученики становятся 

призѐрами различных уровней конкурсов  исследовательских работ и творческих проектов 

«Я – исследователь»: в 2016 году Рыжкова Арина – 1 место в муниципальном этапе в 

секции «Техника и физика»;   

В 2017 году Донченко Владислав – 1 место во Всероссийской олимпиаде по 

предмету: русский язык; Дудукалова Полина – 2 место в районном конкурсе «Лучшая 

визитная карточка моей семьи»;   

В 2018 году Дудукалова Полина – лауреат регионального этапа  Всероссийского 

конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я – исследователь» в секции «Неживая природа»; Лесняк Ева – 1 место в 

муниципальном  этапе регионального симпозиума научно-исследовательских проектов 

«Мои исследования – родному краю» в гуманитарном направлении. В 2019 году Лесняк 

Ева – 1 место в муниципальном этапе  Всероссийского конкурса исследовательских работ 

и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» в 

секции «Гуманитарная». 

 Ее ученики активные участники предметных олимпиад, в том числе 

дистанционных, становятся призерами различных уровней.  

 С 1 сентября  2012 года  работает по здоровьесберегающей технологии В.Ф. 

Базарного. В 2014 году заняла 1 место в муниципальном этапе XI Всероссийской Акции 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам» в номинации «Здоровьесберегающие 

технологии». 

Формирует у своих учеников активную жизненную позицию и навыки здорового 

образа жизни. В 2015 году Рыжих Дарья заняла 1 место в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса детских проектов «Спортивный стадион программы «Разговор о 

правильном питании». В 2016 году Мекина Полина  – 3 место в региональном этапе 

Областного конкурса фотографий  «Воскресенье – день здоровья». В 2018 Урусова София 

- 2 место в муниципальном  этапе регионального конкурса видеороликов «Здоровое 

поколение – здоровое будущее» в номинации «Индивидуальный сюжет «Моѐ здоровье – в 

моих руках». 

 Самойлова М.П., председатель первичной профсоюзной организации. Марина 

Петровна поддерживает предложение Гребенюк И.В. о выдвижении кандидатуры 

Смелянской О.М. для награждения нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации». Классный коллектив, которым руководит Ольга 

Михайловна, отличается высокой мотивацией к обучению, сплоченностью, культурой 

поведения. С родителями сложились отношения сотрудничества, где они  полноправные 

участники образовательного процесса.  

 Ольга Михайловна постоянно повышает свое педагогическое мастерство через 

курсы повышения квалификации, самообразование. Учитель активно работает в «Сети 

творческих учителей», имеет  свой персональный сайт. На высоком уровне проводит 

открытые уроки, делится с коллегами  наработанным опытом.         
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За добросовестный труд в системе образования Алексеевского городского округа, 

значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного 

процессов, высокий профессионализм, Смелянская О.М. неоднократно награждалась 

грамотами управления образования и благодарностями администрации Алексеевского 

городского округа Белгородской области. 

 

           РЕШИЛИ: 

1. Ходатайствовать перед управлением образования   администрации 

Алексеевского городского округа о награждении нагрудным знаком «Почетный работник 

воспитания и просвещения Российской Федерации» учителя начальных классов 

Смелянской Ольги Михайловны.  

 

 

Председатель                                            И.В. Падалка 

 

Секретарь                                                  В.А. Ситникова 

 

 


