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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7» 

Алексеевского городского округа 

 

 

Протокол 

заседания педагогического совета 

                                                                      № 09 

22.06.2019 

 

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 9-х классов и 

вручении им аттестатов об основном общем образовании (информация классных 

руководителей  9-х классов Малюковой А.В., Бузулукиной О.И.). 

2. О награждении выпускников 9-х классов Похвальными грамотами за особые 

успехи в изучении отдельных предметов (информация заместителя директора 

Рындиной С.В.). 

  

  По первому вопросу повестки дня «Об итогах государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х классов и вручении им аттестатов об основном общем 

образовании» СЛУШАЛИ: 

Бузулукину О.И., классного руководителя 9 А класса, которая сообщила о том, что 

20 учащихся класса успешно сдали государственную (итоговую) аттестацию. Классный 

руководитель предложила вручить аттестаты об основном общем образовании 20 

выпускникам 9 А класса, Шевцовой Ксении – аттестат с отличием. 

Бабуцкий Денис Дмитриевич успешно прошел государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку – 3, математике – 4, обществознанию – 4, физике – 4, 

Бречка Ярослав Игоревич успешно прошел государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку – 5, математике – 4, обществознанию – 4, физике – 4, 

Гарбуз Александр Сергеевич успешно прошел государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку – 3, математике – 3, обществознанию – 4, географии – 4, 

Голованѐва Анастасия Владимировна успешно прошла государственную 

итоговую аттестацию по русскому языку – 5, математике – 4, обществознанию – 4, 

английскому языку – 3, 

Духова Ангелина Сергеевна успешно прошла государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку – 5, математике – 4, обществознанию – 5, истории – 4, 

Евстигнеева Анна Михайловна успешно прошла государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку – 5, математике – 4, обществознанию – 4, литературе – 4, 

Комаров Олег Вячеславович успешно прошел государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку – 5, математике – 4, обществознанию – 3, географии – 5, 

Комарова Валерия Викторовна успешно прошла государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку – 5, математике – 5, обществознанию – 4, химии – 4, 

Лунева Ангелина Евгеньевна успешно прошла государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку – 3, математике – 3, обществознанию – 4, биологии – 4, 



2 

 

Мощенская Елена Александровна успешно прошла государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку – 4, математике – 4, обществознанию – 3, химии – 4, 

Окань Владислав Денисович успешно прошел государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку – 5, математике – 4, химии – 5, биологии – 4, 

Поздняков Никита Михайлович успешно прошел государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку – 3, математике – 3, обществознанию – 4, географии – 5, 

Решетнякова Анна Андреевна успешно прошла государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку – 3, математике – 4, химии – 5, биологии – 5, 

Серикова Мария Ивановна успешно прошла государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку – 5, математике – 4, обществознанию – 4, литературе – 4, 

Скулов Владислав Олегович успешно прошел государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку – 5, математике – 4, обществознанию – 4, биологии – 4, 

Столяров Иван Евгеньевич успешно прошел государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку – 3, математике – 3, обществознанию – 3, географии – 4, 

Столярова Алина Александровна успешно прошла государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку – 3, математике – 3, обществознанию – 4, биологии – 4, 

Терентьев Виктор Владимирович успешно прошел государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку – 5, математике – 4, обществознанию – 4, литературе – 4, 

Шаталов Никита Артемович успешно прошел государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку – 5, математике – 4, обществознанию – 5, биологии – 4, 

Шевцова Ксения Сергеевна успешно прошла государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку – 5, математике – 4, обществознанию – 5, физике – 5. 

 

ВЫСТУПИЛА: 

Малюкова А.В. классный руководитель 9Б класса. Анна Владимировна 

проанализировала сдачу ГИА учащимися 9 Б класса, отметив, что 17 учащихся успешно 

сдали государственную итоговую аттестацию. Она предложила 17 выпускникам 9 Б 

класса выдать аттестат об основном общем образовании, аттестаты с отличием выдать 

Маслянко Арине, Цупа Дарье. Прозоровских Дмитрий не прошел государственную 

итоговую аттестацию по  литературе – 2, этот предмет будет сдавать в дополнительные 

сроки. 

 Анисимов Данила Юрьевич, успешно прошел государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку – 4, по математике – 3, по информатике – 4, по 

обществознанию – 3.  

Бабич Полина Вячеславовна, успешно прошла государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку – 5, по математике – 4, по литературе -3, по химии – 5.  

Берестовой Андрей Александрович, успешно прошел государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку – 4, по математике – 4, по физике – 4, по обществознанию 

– 3.  

Гайворонский Виталий Владимирович, успешно прошел государственную 

итоговую аттестацию по русскому языку – 3, по математике – 3, по географии – 3, по 

обществознанию – 3.  

 Гребенюк Дмитрий Сергеевич, успешно прошел государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку – 5, по математике – 4, по географии – 4, по 

обществознанию – 4.  

Дегальцев Владимир Владимирович, успешно прошел государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку – 3, по математике – 3, по географии – 3, по 

обществознанию – 3.  

Дунилова Надежда Владимировна, успешно прошла государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку – 5, по математике – 4, по химии – 5, по обществознанию 

– 4.  
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Золотухин Владислав Кириллович, успешно прошел государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку – 4, по математике – 4, по географии – 4, по 

обществознанию – 4.  

Копыльцов Вадим Витальевич, успешно прошел государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку – 4, по математике – 3, по географии – 3, по 

обществознанию – 4.  

Маслянко Арина Андреевна, успешно прошла государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку – 5, по математике – 4, по химии – 5, по обществознанию 

– 4.  

Медведев Стефан Николаевич, успешно прошел государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку – 3, по математике – 3, по географии – 3, по 

обществознанию – 3.  

Носуленко Анастасия Сергеевна, успешно прошла государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку – 4, по математике – 3, по географии – 3, по 

обществознанию – 3.  

Пенкин Даниил Геннадьевич, успешно прошел государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку – 5, по математике – 4, по географии – 4, по 

обществознанию – 4.  

Редкозуб Юлия Владимировна, успешно прошла государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку – 5, по математике – 3, по информатике – 4, по химии – 5.  

Ромащенко Никита Михайлович, успешно прошел государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку – 4, по математике – 4, по информатике – 5, по физике – 4.  

 Рыбалка Владислав Александрович, успешно прошел государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку – 5, по математике – 4, по географии – 5, по 

обществознанию – 4.  

Цупа Дарья Денисовна, успешно прошла государственную итоговую аттестацию 

по русскому языку – 5, по математике – 4, по химии – 5, по обществознанию – 4.  

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Выдать аттестаты об основном (общем)  образовании обычного образца  

выпускникам 9 А класса в следующем составе: 

1. Бабуцкий Денис 

2. Бречка Ярослав 

3. Гарбуз Александр  

4. Голованѐва Анастасия  

5. Духова Ангелина  

6. Евстигнеева Анна  

7. Комаров Олег  

8. Комарова Валерия 

9. Лунева Ангелина 

10. Мощенская Елена 

11. Окань Владислав 

12. Поздняков Никита  

13. Решетнякова Анна 

14. Серикова Мария  

15. Скулов Владислав  

16. Столяров Иван  

17. Столярова Алина  

18. Терентьев Виктор 

19. Шаталов Никита  

20. Шевцова Ксения 
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2.     Выдать аттестаты об основном (общем)  образовании обычного образца выпускникам 

9 Б класса в следующем составе: 

1.  Анисимов Данила 

2. Бабич Полина 

3. Берестовой Андрей  

4. Гайворонский Виталий  

5. Гребенюк Дмитрий  

6. Дегальцев Владимир  

7. Дунилова Надежда  

8. Золотухин Владислав  

9. Копыльцов Вадим  

10. Маслянко Арина  

11. Медведев Стефан  

12. Носуленко Анастасия  

13. Пенкин Даниил  

14. Редкозуб Юлия 

15. Ромащенко Никита  

16. Рыбалка Владислав  

17. Цупа Дарья  

 

    3.   Выдать аттестат об основном общем образовании с отличием Шевцовой Ксении 

Сергеевне, учащейся 9 А класса, Маслянко Арине Андреевне, учащейся 9 Б класса, Цупа 

Дарье Денисовне, учащейся 9 Б класса. 

Голосовали единогласно. 

 

 По второму вопросу «О награждении выпускников 9-х классов 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 учащихся 9 А 

класса, имеющих по предметам четвертные, годовые и итоговые отметки "5" за время 

обучения в классах соответствующей ступени общего образования: Духову Ангелину 

Сергеевну по обществознанию, Шаталова Никиту Артемовича по обществознанию, 

Шевцову Ксению Сергеевну по обществознанию;  учащихся 9 Б класса, имеющих по 

предметам четвертные, годовые и итоговые отметки "5" за время обучения в классах 

соответствующей ступени общего образования: Маслянко Арину Андреевну по химии, 

Редкозуб Юлию Владимировну по химии,  Цупа Дарью Денисовну по химии. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

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

выпускников 9 А класса:  

Духову Ангелину Сергеевну за особые успехи в изучении обществознания, 

Шаталова Никиту Артемовича за особые успехи в изучении обществознания, 

Шевцову Ксению Сергеевну за особые успехи в изучении обществознания. 

выпускников 9 Б класса:  

Маслянко Арину Андреевну за особые успехи в изучении химии, 

Редкозуб Юлию Владимировну за особые успехи в изучении химии, 

            Цупа Дарью Денисовну за особые успехи в изучении химии.  

Голосовали единогласно. 

 

Председатель                                             И.В. Падалка 
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Секретарь                                                  В.А. Ситникова 

 

 

 


