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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7» 

Алексеевского городского округа 

 

 

 

Протокол 

заседания педагогического совета 

                                                                      №05 

24.05.2019 

 

Председатель – Падалка И.В., директор 

Секретарь – Ситникова В.А., учитель 

 

Присутствовали – 43 чел. (явочный лист прилагается) 

Общее количество членов педагогического совета – 46 чел. 

 

 

Повестка дня 

 
1. Об освоении образовательных программ в 9-х классах и о допуске  учащихся 9-х 

классов к государственной (итоговой)  аттестации за курс основного общего 

образования (информация классных руководителей Бузулукиной О.И., Малюковой 

А.В.) 

 

2. Об освоении образовательных программ в 11-х классах и о допуске  учащихся 11-х  

классов к государственной (итоговой)  аттестации за курс среднего общего 

образования (информация классных руководителей Ситниковой В.А., Лапенко Н.А.) 

 

3. О проведении государственной (итоговой) аттестации в 9-х, 11-х  классах 

(информация заместителя директора Рындиной С.В.). 

 

4. О создании комиссии по проверке объективности выставления итоговых отметок по 

учебным предметам в аттестат об основном общем образовании, о среднем  общем 

образовании выпускников 9-х, 11-го классов, по проверке правильности заполнения 

аттестатов об основном общем образовании и о среднем  общем образовании 

выпускников 9-х, 11-го классов (информация заместителя директора Рындиной С.В.). 

 

5. Об утверждении положений о приемной комиссии в профильные классы (информация 

заместителя директора Рындиной С.В.) 

 

 По первому вопросу повестки дня «Об освоении образовательных программ в 9-х 

классах и о допуске  учащихся 9-х классов к государственной (итоговой)  аттестации за 

курс основного общего образования» СЛУШАЛИ: 

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

классе на начало учебного года обучалось 21 человек, на конец учебного года – 21 

человек. Ольга Ивановна проанализировала освоение основной образовательной 

программы основного общего образования учащимися 9А класса, отметив, что все 

учащиеся  класса имеют положительные годовые отметки по всем предметам учебного 

плана школы. 
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Ольга Ивановна констатировала, что все учащиеся успешно освоили основную 

образовательную программу основного общего образования по предметам, изучение 

которых закончилось в 8 классе (музыка, изобразительное искусство). 

Бабуцкий Денис Дмитриевич, учащийся 9 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

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

биологии, географии, истории России, всеобщей истории, литературе, обществознанию, 

второму иностранному языку (немецкий язык), черчению, иностранному языку 

(английский язык), информатике, математике, русскому языку, химии; годовую оценку 

«3» по физике. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащийся 9А класса Бабуцкий Денис Дмитриевич успешно освоил основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, и он может быть 

допущен к ГИА. 

Бречка Ярослав Игоревич, учащийся 9 А класса, имеет годовую оценку «5» по 

основам безопасности жизнедеятельности; годовые оценки «4» по биологии, географии, 

истории Росси, всеобщей истории, литературе, обществознанию, второму иностранному 

языку (немецкий язык), черчению, иностранному языку (английский язык), информатике, 

физической культуре, математике, русскому языку, химии, физике. (Приложение 1). 

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 9 А класса Бречка Ярослав 

Игоревич успешно освоил основную образовательную программу по всем предметам 

учебного плана, и он может быть допущен к ГИА. 

Гарбуз Александр Сергеевич, учащийся 9 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

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

биологии, географии, истории России, всеобщей истории, литературе, обществознанию, 

черчению, иностранному языку (английский язык), информатике; годовую оценку «3» по 

физике, математике, русскому языку, химии, второму иностранному языку (немецкий 

язык). (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 9 А 

класса Гарбуз Александр Сергеевич успешно освоил основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана и он может быть допущен к ГИА. 

Духова Ангелина Сергеевна, учащаяся 9 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

биологии, географии, истории России, всеобщей истории, русскому языку, литературе, 

информатике, обществознанию, черчению, основам безопасности жизнедеятельности, 

физической культуре; годовые оценки «4» по иностранному языку (английский язык), 

физике, математике, химии, второму иностранному языку (немецкий язык). (Приложение 

1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 9 А класса Духова 

Ангелина Сергеевна успешно освоила основную образовательную программу по всем 

предметам учебного плана, и она может быть допущена к ГИА. 

Евстигнеева Анна Михайловна, учащаяся 9 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

биологии, географии, истории России, всеобщей истории, литературе, обществознанию, 

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

русскому языку, черчению, иностранному языку (английский язык), физике, математике, 

химии, информатике, второму иностранному языку (немецкий язык). (Приложение 1). 

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 9 А класса Евстигнеева Анна 

Михайловна успешно освоила основную образовательную программу по всем предметам 

учебного плана, и она может быть допущена к ГИА. 

Комаров Олег Вячеславович, учащийся 9 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

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

биологии, географии, истории России, всеобщей истории, литературе, обществознанию, 

черчению, физике, математике, русскому языку, химии, второму иностранному языку 

(немецкий язык), информатике; годовую оценку «3» по иностранному языку (английский 

язык). (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 9 А 

класса Комаров Олег Вячеславович успешно освоил основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, и он может быть допущен к ГИА. 
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Комарова Валерия Викторовна, учащаяся 9 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

биологии, географии, истории России, всеобщей истории, русскому языку, литературе, 

информатике, обществознанию, химии, второму иностранному языку (немецкий язык), 

черчению, основам безопасности жизнедеятельности, физической культуре, 

иностранному языку (английский язык); годовые оценки «4» по физике, математике. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 9 А класса 

Комарова Валерия Викторовна успешно освоила основную образовательную программу 

по всем предметам учебного плана, и она может быть допущена к ГИА. 

Кулишов Владислав Евгеньевич, учащийся 9 А класса, имеет годовые оценки «5» 

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

по биологии, географии, истории России, всеобщей истории, обществознанию, 

информатике; годовую оценку «3» по физике, литературе, математике, русскому языку, 

химии, второму иностранному языку (немецкий язык), черчению, иностранному языку 

(английский язык). (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащийся 9 А класса Кулишов Владислав Евгеньевич успешно освоил основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, и он может быть 

допущен к ГИА. 

Лунева Ангелина Евгеньевна, учащаяся 9 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

географии, истории России, всеобщей истории, обществознанию, основам безопасности 

жизнедеятельности; годовые оценки «4» по литературе, биологии, русскому языку, 

черчению, физической культуре, физике, информатике, второму иностранному языку 

(немецкий язык); годовые оценки «3» по иностранному языку (английский язык), 

математике, химии. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащаяся 9 А класса Лунева Ангелина Евгеньевна успешно освоила основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, и она может быть 

допущена к ГИА. 

Мощенская Елена Александровна, учащаяся 9 А класса, имеет годовые оценки «5» 

по химии, биологии, географии, истории России, всеобщей истории, обществознанию, 

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

русскому языку, литературе, информатике, иностранному языку (английский язык), 

физике, математике, черчению, второму иностранному языку (немецкий язык). 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 9 А класса 

Мощенская Елена Александровна успешно освоила основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, и она может быть допущена к ГИА. 

Окань Владислав Денисович, учащийся 9 А класса, имеет годовую оценку «5» по 

биологии, географии, иностранному языку (английский язык), истории России. 

Всеобщей России, всеобщей истории, обществознанию, физической культуре, черчению, 

основам безопасности жизнедеятельности; годовые оценки «4» по литературе, второму 

иностранному языку (немецкий язык), информатике, математике, русскому языку, 

химии, физике. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащийся 9 А класса Окань Владислав Денисович успешно освоил основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, и он может быть 

допущен к ГИА. 

Поздняков Никита Михайлович, учащийся 9 А класса, имеет годовые оценки «5» 

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

по биологии, географии, информатике; годовую оценку «3» по истории России, всеобщей 

истории, обществознанию, физике, литературе, математике, русскому языку, химии, 

второму иностранному языку (немецкий язык), черчению, иностранному языку 

(английский язык). (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащийся 9 А класса Поздняков Никита Михайлович успешно освоил основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, и он может быть 

допущен к ГИА. 
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Решетнякова Анна Андреевна, учащаяся 9 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

биологии, географии, истории России, всеобщей истории, информатике, 

обществознанию, черчению, физической культуре, основам безопасности 

жизнедеятельности; годовые оценки «4» по литературе, русскому языку, иностранному 

языку (английский язык), физике, математике, химии, второму иностранному языку 

(немецкий язык). (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащаяся 9 А класса Решетнякова Анна Андреевна успешно освоила основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, и она может быть 

допущена к ГИА. 

Серикова Мария Ивановна, учащаяся 9 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

биологии, географии, истории России, всеобщей истории, обществознанию, основам 

безопасности жизнедеятельности; годовые оценки «4» по литературе, русскому языку, 

иностранному языку (английский язык), черчению, физике, информатике, математике, 

химии, физической культуре, второму иностранному языку (немецкий язык). 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 9 А класса 

Серикова Мария Викторовна успешно освоила основную образовательную программу по 

всем предметам учебного плана, и она может быть допущена к ГИА. 

Скулов Владислав Олегович, учащийся 9 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

биологии, информатике, литературе, истории России, всеобщей истории, 

обществознанию, физической культуре, черчению, основам безопасности 

жизнедеятельности; годовые оценки «4» по второму иностранному языку (немецкий 

язык), географии, иностранному языку (английский язык), математике, русскому языку, 

химии, физике. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащийся 9 А класса Скулов Владислав Олегович успешно освоил основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, и он может быть 

допущен к ГИА. 

Столяров Иван Евгеньевич, учащийся 9 А класса, имеет годовую оценку «5» по 

основам безопасности жизнедеятельности; годовые оценки «4» по биологии, физической 

культуре; годовую оценку «3» по географии, истории России, всеобщей истории, 

литературе, обществознанию, черчению, иностранному языку (английский язык), 

информатике, физике, математике, русскому языку, химии, второму иностранному языку 

(немецкий язык). (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащийся 9 А класса Столяров Иван Евгеньевич успешно освоил основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, и он может быть 

допущен к ГИА. 

Столярова Алина Александровна, учащаяся 9 А класса, имеет годовую оценку «5» 

по основам безопасности жизнедеятельности; годовые оценки «4» по второму 

иностранному языку (немецкий язык), биологии, географии, истории России, всеобщей 

истории, обществознанию, литературе, черчению, информатике, физической культуре; 

годовые оценки «3» по русскому языку, физике, иностранному языку (английский язык), 

математике, химии. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащаяся 9 А класса Столярова Алина Александровна успешно освоила основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, и она может быть 

допущена к ГИА. 

Терентьев Виктор Владимирович, учащийся 9 А класса, имеет годовые оценки «5» 

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

по биологии, географии, второму иностранному языку (немецкий язык), истории России, 

всеобщей истории, черчению, русскому языку, обществознанию, литературе, 

информатике; годовую оценку «3» по физике, математике, химии, иностранному языку 

(английский язык). (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащийся 9 А класса Терентьев Виктор Владимирович успешно освоил основную 
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образовательную программу по всем предметам учебного плана, и он может быть 

допущен к ГИА. 

Шаталов Никита Артемович, учащийся 9 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

биологии, истории России, всеобщей истории, обществознанию, основам безопасности 

жизнедеятельности; годовые оценки «4» по географии, химии, иностранному языку 

(английский язык), второму иностранному языку (немецкий язык), черчению, русскому 

языку, физической культуре, литературе, информатике; годовую оценку «3» по физике, 

математике. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 

9 А класса Шаталов Никита Артемович успешно освоил основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, и он может быть допущен к ГИА. 

Шевцова Ксения Сергеевна, учащаяся 9 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

биологии, географии, истории России, всеобщей истории, русскому языку, литературе, 

информатике, обществознанию, химии, второму иностранному языку (немецкий язык), 

черчению, основам безопасности жизнедеятельности, физической культуре, 

иностранному языку (английский язык), физике, математике. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 9 А класса Шевцова Ксения Сергеевна 

успешно освоила основную образовательную программу по всем предметам учебного 

плана, и она может быть допущена к ГИА. 

ВЫСТУПИЛА: 

Малюкова А.В., классный руководитель 9 Б класса. Она сообщила о том, что в 

классе на начало года обучалось 18 человек, на конец учебного года обучалось 18 человек. 

Анна Владимировна проанализировала освоение основной образовательной программы 

основного общего образования учащимися 9 Б класса, отметив, что все 18 учащихся 

имеют положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана школы. 

Анна Владимировна констатировала, что все учащиеся успешно освоили основную 

образовательную программу основного общего образования по предметам, изучение 

которых закончилось в 8 классе (музыка, технология). 

 Анисимов Данила Юрьевич, учащийся 9 Б класса, имеет годовую оценку «5» по 

технологии, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности; годовые 

оценки «4» по немецкому языку, информатике, биологии; годовые оценки «3» по 

русскому языку, литературе, английскому языку, математике, истории России. Всеобщей 

истории, обществознанию, физике, химии, черчению, географии (Приложение 1). 

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся  9 Б класса Анисимов 

Данила Юрьевич  успешно освоил  основную образовательную программу по всем 

предметам учебного плана, и он может быть допущен к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

 Бабич Полина Вячеславовна, учащаяся 9 Б класса, имеет годовую оценку «5» по 

русскому языку, литературе, немецкому языку, истории России. Всеобщей истории, 

обществознанию, географии, биологии, основам безопасности жизнедеятельности, 

физической культуре,  черчению, годовые оценки «4» по английскому языку, 

математике, информатике, химии, физике  (Приложение 1). Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащаяся  9 Б класса Бабич Полина Вячеславовна успешно 

освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, и 

она может быть допущена к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования.  

Берестовой Андрей Александрович, учащийся 9 Б класса, имеет годовую оценку 

«5» по физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, истории России. 

Всеобщей истории, обществознанию, географии; годовые оценки «4» по русскому языку, 

литературе, информатике, немецкому языку, биологии, химии, черчению, английскому 

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

том, что учащийся  9Б класса Берестовой Андрей Александрович успешно освоил  

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, и он может 
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быть допущен к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. 

 Гайворонский Виталий Владимирович, учащийся 9 Б класса, имеет годовую 

оценку «5» по физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности; годовые 

оценки «4» по немецкому языку, биологии; годовые оценки «3» по русскому языку, 

литературе, английскому языку, математике, истории России. Всеобщей истории, 

обществознанию, физике, химии, информатике, черчению, (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся  9 Б класса Гайворонский Виталий 

Владимирович  успешно освоил  основную образовательную программу по всем 

предметам учебного плана, и он может быть допущен к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

  Гребенюк Дмитрий Сергеевич учащийся 9 Б класса, имеет годовую оценку «5» по 

физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, немецкому языку,  

истории России. Всеобщей истории, биологии, обществознанию; годовые оценки «4» по 

русскому языку, литературе, информатике, географии, черчению, английскому языку, 

математике, физике, химии (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о 

том, что учащийся  9 Б класса Гребенюк Дмитрий Сергеевич успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, и он может быть 

допущен к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. 

  Дегальцев Владимир Владимирович, учащийся 9 Б класса, имеет годовую оценку 

«5» по физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности; имеет годовую 

оценку «3» по русскому языку, литературе, английскому языку, немецкому языку, 

математике, истории России. Всеобщей истории, обществознанию, физике, химии, 

биологии, информатике. черчению, (Приложение 1). Классный руководитель сделала 

вывод о том, что учащийся  9 Б класса Дегальцев Владимир Владимирович  успешно 

освоил  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно освоил  основную образовательную программу по всем предметам учебного 

плана, и он может быть допущен к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. 

Дунилова Надежда Владимировна, учащаяся 9 Б класса, имеет годовую оценку «5» 

по литературе, информатике, истории России. Всеобщей истории, немецкому языку, 

обществознанию, географии, математике, английскому языку, биологии, основам 

безопасности жизнедеятельности, физической культуре, черчению,; годовые оценки «4» 

по русскому языку, физике, химии, (Приложение 1). Классный руководитель сделала 

вывод о том, что учащаяся  9 Б класса Дунилова Надежда Владимировна успешно 

освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, и 

она может быть допущена к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования.  

Золотухин Владислав Кириллович, учащийся 9 Б класса, имеет годовую оценку 

«5» по физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, истории России. 

Всеобщей истории, обществознанию, географии, биологии,; годовые оценки «4» по 

русскому языку, литературе, информатике, химии, черчению, английскому языку, 

математике, физике (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащийся  9 Б класса Золотухин Владислав Кириллович успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, и он может быть 

допущен к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. 

Копыльцов Вадим Витальевич, учащийся 9 Б класса, имеет годовую оценку «5» по 

физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности; годовые оценки «3» по 

русскому языку, литературе, английскому языку, немецкому языку, математике, истории 

России. Всеобщей истории, обществознанию, физике, химии, биологии, информатике. 
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черчению (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся  9 

Б класса Копыльцов Вадим Витальевич  успешно освоил  основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, и он может быть допущен к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования. 

Маслянко Арина Андреевна, учащаяся 8 Б класса, имеет годовую оценку «5» по 

русскому языку, литературе, информатике, истории России. Всеобщей истории, 

немецкому языку, обществознанию, географии, биологии, основам безопасности 

жизнедеятельности, физической культуре, химии, черчению, физике (Приложение 1). 

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся  9 Б класса Маслянко Арина 

Андреевна успешно освоила  основную образовательную программу по всем предметам 

учебного плана, и она может быть допущена к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования.  

Медведев Стефан Николаевич учащийся 9 Б класса, имеет годовую оценку «5» по 

физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности; годовые оценки «3» по 

русскому языку, литературе, английскому языку, немецкому языку, математике, истории 

России. Всеобщей истории, обществознанию, физике, химии, биологии, информатике. 

черчению (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся  9 

Б класса Медведев Стефан Николаевич успешно освоил  основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, и он может быть допущен к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования. 

Носуленко Анастасия Сергеевна, учащаяся 9 Б класса, имеет годовую оценку «5» 

по основам безопасности жизнедеятельности, физической культуре, годовые оценки «4» 

по русскому языку, черчению. литературе, математике, информатике, истории России. 

Всеобщей истории, немецкому языку, обществознанию, географии, биологии, годовые 

оценки «3» по химии, английскому языку, физике (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся  9 Б класса Носуленко Анастасия 

Сергеевна успешно освоила  основную образовательную программу по всем предметам 

учебного плана, и она может быть допущена к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования.  

Пенкин Даниил Геннадьевич, учащийся 9 Б класса, имеет годовую оценку «5» по 

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

географии, истории России. Всеобщей истории, немецкому языку, русскому языку, 

литературе, истории, обществознанию, информатике, географии, биологии, химии, 

черчению, английскому языку, математике, физике (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся  9 Б класса Пенкин Даниил Геннадьевич 

успешно освоил  основную образовательную программу по всем предметам учебного 

плана, и он может быть допущен к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования.  

Прозоровских Дмитрий Анатольевич, имеет годовую оценку «5» по физической 

культуре, основам безопасности жизнедеятельности; годовые оценки «3» по русскому 

языку, литературе, английскому языку, немецкому языку, математике, истории России. 

Всеобщей истории, обществознанию, физике, химии, биологии, информатике. черчению 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся  9 Б класса 

Прозоровских Дмитрий Анатольевич успешно освоил  основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, и он может быть допущен к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования. 

Редкозуб Юлия Владимировна, учащаяся 9 Б класса, имеет годовую оценку «5» по 

литературе, математике, информатике, истории России. Всеобщей истории, немецкому 

языку, обществознанию, географии, биологии, основам безопасности 
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жизнедеятельности, физической культуре черчению,; годовые оценки «4» по русскому 

языку, английскому языку, физике, химии, (Приложение 1). Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащаяся  9 Б класса Редкозуб Юлия Владимировна успешно 

освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, и 

она может быть допущена к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования.  

Ромащенко Никита Михайлович, учащийся 9 Б класса, имеет годовую оценку «5» 

по физической культуре, биологии. основам безопасности жизнедеятельности, истории 

России. Всеобщей истории, немецкому языку, географии обществознанию, биологии, 

годовые оценки «4» по, русскому языку, литературе, химии, черчению, английскому 

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

том, что учащийся  9 Б класса Ромащенко Никита Михайлович успешно освоил  

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, и он может 

быть допущен к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования.  

Рыбалка Владислав Александрович, учащийся 9 Б класса, имеет годовую оценку 

«5» по физической культуре, биологии, географии, основам безопасности 

жизнедеятельности, черчению, истории России. Всеобщей истории, немецкому языку, 

географии, обществознанию, годовые оценки «4» по, русскому языку, литературе, 

информатике, химии, английскому языку, математике, физике (Приложение 1). 

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся  9Б класса Рыбалка 

Владислав Александрович успешно освоил  основную образовательную программу по 

всем предметам учебного плана, и он может быть допущен к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

Цупа Дарья Денисовна, учащаяся 9 Б класса, имеет годовую оценку «5» по 

литературе, математике, информатике, истории России. Всеобщей истории, немецкому 

языку,  обществознанию, географии, биологии, основам безопасности 

жизнедеятельности, физической культуре, химии, черчению, русскому языку, 

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

том, что учащаяся  9Б класса Цупа Дарья Денисовна успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, и она может быть 

допущена к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Допустить к государственной (итоговой) аттестации 21 учащегося 9А 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. Кулишов Владислав 

10. Лунѐва Ангелина 

11. Мощенская Елена 

12. Окань Владислав 

13. Поздняков Никита 

14. Решетнякова Анна 
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15. Серикова Мария 

16. Скулов Владислав 

17. Столяров Иван 

18. Столярова Алина 

19. Терентьев Виктор 

20. Шаталов Никита 

21. Шевцова Ксения 

 

2. Допустить к государственной (итоговой) аттестации 18 учащихся 9Б 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. Прозоровских Дмитрий 

15. Редкозуб Юлия 

16. Ромащенко Никита 

17. Рыбалка Владислав 

18. Цупа Дарья 

Голосовали единогласно. 

 

 По второму вопросу повестки дня «О допуске учащихся 11-х  классов к 

государственной (итоговой)  аттестации за курс среднего общего образования» 

СЛУШАЛИ: 

Ситникову В.А., классного руководителя 11А класса. Она проанализировала освоение 

образовательной программы среднего общего образования выпускниками класса, отметив, 

что 21 обучающийся класса имеет положительные годовые отметки по всем предметам 

учебного плана школы. 

Андреева Анна Петровна, обучающаяся 11А класса, имеет годовые оценки «5» по 

русскому языку, литературе, математике, информатике, английскому языку, химии, 

биологии, истории, географии, астрономии, индивидуальному проекту, элективному 

курсу «Биофизика», элективному курсу «Современная русская литература», основам 

безопасности жизнедеятельности, элективному курсу «Теория познания» (Приложение 1). 

Андреева Анна Петровна в полном объѐме выполнила практическую часть программ по 

русскому языку, литературе, математике, информатике, английскому языку, химии, 

биологии, истории, географии, астрономии, индивидуальному проекту, элективному 

курсу «Биофизика», элективному курсу «Современная русская литература», основам 

безопасности жизнедеятельности, элективному курсу «Теория познания».  Классный 

руководитель сделала вывод о том, что выпускницей 11А класса Андреевой Анной 

Петровной успешно освоена  основная образовательная программа среднего общего 

образования по всем предметам учебного плана, и еѐ следует допустить к 
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. 

 Борисов Станислав Вадимович, обучающийся 11 А класса, имеет годовые оценки 

«5» по географии, элективному курсу «Компьютерная графика», ОБЖ, физической 

культуре; годовые оценки «4» по русскому языку, литературе), английскому языку, 

математике, астрономии, индивидуальному проекту, информатике, истории, физике, 

элективному курсу «Биохимия». Борисов Станислав Вадимович в полном объѐме 

выполнил практическую часть программ по русскому языку, литературе, математике, 

информатике, английскому языку, географии, элективному курсу «Компьютерная 

графика», истории, физике, ОБЖ, физической культуре, астрономии, индивидуальному 

проекту, элективному курсу «Биохимия». 

Классный руководитель сделала вывод о том, что выпускником 11А класса 

Борисовым Станиславом Вадимовичем, в основном, успешно освоена  основная 

образовательная программа среднего общего образования по всем предметам учебного 

плана, и его следует допустить к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 

 Брянцева Лилия Андреевна, обучающаяся 11А класса, имеет годовые оценки «5» 

по биологии, географии, индивидуальному проекту, информатике, истории, химии, 

элективному курсу «Современная русская литература», элективному курсу «Теория 

познания», элективному курсу «Биофизика», ОБЖ, физической культуре; годовые оценки 

«4» по математике, русскому языку, литературе, английскому языку, астрономии, физике. 

Брянцева Лилия Андреевна в полном объѐме выполнила практическую часть 

программ по русскому языку, литературе, математике, информатике, английскому языку, 

биологии, географии, индивидуальному проекту, информатике, истории, химии, 

элективному курсу «Современная русская литература», элективному курсу «Теория 

познания», элективному курсу «Биофизика», ОБЖ, физической культуре, астрономии, 

физике. 

Классный руководитель сделала вывод о том, что выпускницей 11А класса 

Брянцевой Лилией Андреевной успешно освоена  основная образовательная программа 

среднего общего образования по всем предметам учебного плана, и еѐ следует допустить к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. 

Варяница Дмитрий Александрович, обучающийся 11 А класса, имеет годовые 

оценки «5» по географии, элективному курсу «Компьютерная графика», ОБЖ, физической 

культуре; годовые оценки «4» по литературе, истории, индивидуальному проекту; 

годовые оценки «3» по русскому языку, математике, информатике, английскому языку, 

астрономии, элективному курсу «Биохимия», физике. Варяница Дмитрий Александрович 

в полном объѐме выполнил практическую часть программ по русскому языку, литературе, 

математике, информатике, английскому языку, географии, элективному курсу 

«Компьютерная графика», истории, физике, ОБЖ, физической культуре, астрономии, 

индивидуальному проекту, элективному курсу «Биохимия». 

Классный руководитель сделала вывод о том, что выпускником 11А класса 

Варяницей Дмитрием Александровичем, в основном, успешно освоена  основная 

образовательная программа среднего общего образования по всем предметам учебного 

плана, и его следует допустить к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 

Вульпе Анна Витальевна, обучающаяся 11А класса, имеет годовые оценки «5» по 

литературе, биологии, географии, индивидуальному проекту, информатике, истории, 

химии, элективному курсу «Современная русская литература», элективному курсу 

«Теория познания», элективному курсу «Биофизика», ОБЖ, физической культуре; 

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

физике. 
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Вульпе Анна Витальевна в полном объѐме выполнила практическую часть 

программ по русскому языку, литературе, математике, информатике, английскому языку, 

биологии, географии, индивидуальному проекту, информатике, истории, химии, 

элективному курсу «Современная русская литература», элективному курсу «Теория 

познания», элективному курсу «Биофизика», ОБЖ, физической культуре, астрономии, 

физике. 

Классный руководитель сделала вывод о том, что выпускницей 11А класса Вульпе 

Анной Витальевной успешно освоена  основная образовательная программа среднего 

общего образования по всем предметам учебного плана, и еѐ следует допустить к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. 

Гончаров Егор Сергеевич, обучающийся 11 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

русскому языку, литературе, английскому языку, математике, астрономии, 

индивидуальному проекту, информатике, истории, физике, элективному курсу 

«Биохимия», географии, элективному курсу «Компьютерная графика», ОБЖ, физической 

культуре. Гончаров Егор Сергеевич в полном объѐме выполнил практическую часть 

программ по русскому языку, литературе, математике, информатике, английскому языку, 

географии, элективному курсу «Компьютерная графика», истории, физике, ОБЖ, 

физической культуре, астрономии, индивидуальному проекту, элективному курсу 

«Биохимия». 

Классный руководитель сделала вывод о том, что выпускником 11А класса 

Гончаровым Егором Сергеевичем успешно освоена  основная образовательная программа 

среднего общего образования по всем предметам учебного плана, и его следует допустить 

к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. 

Дорофеев Андрей Вячеславович, обучающийся 11 А класса, имеет годовые оценки 

«5» по географии, ОБЖ; годовые оценки «4» по литературе, истории, элективному курсу 

«Биохимия»,  английскому языку, элективному курсу «Компьютерная графика», 

физической культуре, индивидуальному проекту; годовые оценки «3» по русскому языку, 

математике, информатике, астрономии, физике. Дорофеев Андрей Вячеславович в полном 

объѐме выполнил практическую часть программ по русскому языку, литературе, 

математике, информатике, английскому языку, географии, элективному курсу 

«Компьютерная графика», истории, физике, ОБЖ, физической культуре, астрономии, 

индивидуальному проекту, элективному курсу «Биохимия». 

Классный руководитель сделала вывод о том, что выпускником 11А класса 

Дорофеевым Андреем Вячеславовичем, в основном, успешно освоена  основная 

образовательная программа среднего общего образования по всем предметам учебного 

плана, и его следует допустить к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 

Дорошенко Максим Сергеевич, обучающийся 11 А класса, имеет годовые оценки 

«5» по географии, истории, литературе, ОБЖ, физической культуре, элективному курсу 

«Компьютерная графика»; годовые оценки «4» по русскому языку, литературе, 

английскому языку, математике, астрономии, индивидуальному проекту, информатике, 

физике, элективному курсу «Биохимия». Дорошенко Максим Сергеевич в полном объѐме 

выполнил практическую часть программ по русскому языку, литературе, математике, 

информатике, английскому языку, географии, элективному курсу «Компьютерная 

графика», истории, физике, ОБЖ, физической культуре, астрономии, индивидуальному 

проекту, элективному курсу «Биохимия». 

Классный руководитель сделала вывод о том, что выпускником 11А класса 

Дорошенко Максимом Сергеевичем успешно освоена  основная образовательная 

программа среднего общего образования по всем предметам учебного плана, и его следует 
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допустить к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования. 

Канунник Елизавета Александровна, обучающаяся 11А класса, имеет годовые 

оценки «5» по русскому языку, математике, английскому языку, астрономии, физике, 

литературе, биологии, географии, индивидуальному проекту, информатике, истории, 

химии, элективному курсу «Современная русская литература», элективному курсу 

«Теория познания», элективному курсу «Биофизика», ОБЖ, физической культуре. 

Канунник Елизавета Александровна в полном объѐме выполнила практическую часть 

программ по русскому языку, литературе, математике, информатике, английскому языку, 

биологии, географии, индивидуальному проекту, информатике, истории, химии, 

элективному курсу «Современная русская литература», элективному курсу «Биофизика», 

элективному курсу «Теория познания», ОБЖ, физической культуре, астрономии, физике. 

Классный руководитель сделала вывод о том, что выпускницей 11А класса 

Канунник Елизаветой Александровной успешно освоена  основная образовательная 

программа среднего общего образования по всем предметам учебного плана, и еѐ следует 

допустить к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования. 

Курепин Степан Андреевич, обучающийся 11 А класса, имеет годовые оценки «5» 

по географии, истории, ОБЖ, физической культуре, элективному курсу «Компьютерная 

графика»; годовые оценки «4» по литературе, английскому языку, астрономии, 

индивидуальному проекту, физике, элективному курсу «Биохимия»; имеет годовые 

оценки «3» по русскому языку, математике. 

Курепин Степан Андреевич в полном объѐме выполнил практическую часть 

программ по русскому языку, литературе, математике, информатике, английскому языку, 

географии, элективному курсу «Компьютерная графика», истории, физике, ОБЖ, 

физической культуре, астрономии, индивидуальному проекту, элективному курсу 

«Биохимия». 

Классный руководитель сделала вывод о том, что выпускником 11А класса 

Курепиным Андреем Петровичем, в основном, успешно освоена  основная 

образовательная программа среднего общего образования по всем предметам учебного 

плана, и его следует допустить к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 

Малышка Людмила Андреевна, обучающаяся 11А класса, имеет годовые оценки 

«5» по русскому языку, математике, английскому языку, астрономии, физике, литературе, 

биологии, географии, индивидуальному проекту, информатике, истории, химии, 

элективному курсу «Современная русская литература», элективному курсу «Теория 

познания», элективному курсу «Биофизика», ОБЖ, физической культуре. Малышка 

Людмила Андреевна в полном объѐме выполнила практическую часть программ по 

русскому языку, литературе, математике, информатике, английскому языку, биологии, 

географии, индивидуальному проекту, информатике, истории, химии, элективному курсу 

«Современная русская литература», элективному курсу «Биофизика», элективному курсу 

«Теория познания»,  ОБЖ, физической культуре, астрономии, физике. 

Классный руководитель сделала вывод о том, что выпускницей 11А класса 

Малышка Людмилой Андреевной успешно освоена  основная образовательная программа 

среднего общего образования по всем предметам учебного плана, и еѐ следует допустить к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. 

Матвеев Андрей  Валерьевич, обучающийся 11 А класса, имеет годовые оценки «5» 

по биологии, географии, индивидуальному проекту, информатике, истории, химии, 

элективному курсу «Современная русская литература», элективному курсу «Биофизика», 

ОБЖ, физической культуре; годовые оценки «4» по математике, русскому языку, 

литературе, английскому языку, астрономии, физике. 
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Матвеев Андрей  Валерьевич в полном объѐме выполнил практическую часть 

программ по русскому языку, литературе, математике, информатике, английскому языку, 

биологии, географии, индивидуальному проекту, информатике, истории, химии, 

элективному курсу «Современная русская литература», элективному курсу «Биофизика», 

ОБЖ, физической культуре, астрономии, физике. 

Классный руководитель сделала вывод о том, что выпускником 11А класса 

Матвеевым Андреем  Валерьевичем успешно освоена  основная образовательная 

программа среднего общего образования по всем предметам учебного плана, и его следует 

допустить к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования. 

Подгорный Антон Юрьевич, обучающийся 11 А класса, имеет годовые оценки «5» 

по литературе, математике, астрономии, индивидуальному проекту, истории, элективному 

курсу «Биохимия», географии, элективному курсу «Компьютерная графика», ОБЖ, 

физической культуре; годовые оценки «4» по русскому языку, английскому языку, 

физике, информатике. 

Подгорный Антон Юрьевич в полном объѐме выполнил практическую часть 

программ по русскому языку, литературе, математике, информатике, английскому языку, 

географии, элективному курсу «Компьютерная графика», истории, физике, ОБЖ, 

физической культуре, астрономии, индивидуальному проекту, элективному курсу 

«Биохимия». 

Классный руководитель сделала вывод о том, что выпускником 11А класса 

Подгорным Антоном Юрьевичем успешно освоена  основная образовательная программа 

среднего общего образования по всем предметам учебного плана, и его следует допустить 

к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. 

Подолько Серафим Евгеньевич, обучающийся 11 А класса, имеет годовые оценки 

«5» по  информатике, географии, истории, ОБЖ, физической культуре, индивидуальному 

проекту, элективному курсу «Компьютерная графика»; годовые оценки «4» по русскому 

языку, английскому языку, физике, литературе, математике, астрономии, элективному 

курсу «Биохимия».   

Подолько Серафим Евгеньевич в полном объѐме выполнил практическую часть 

программ по русскому языку, литературе, математике, информатике, английскому языку, 

географии, элективному курсу «Компьютерная графика», истории, физике, ОБЖ, 

физической культуре, астрономии, индивидуальному проекту, элективному курсу 

«Биохимия». 

Классный руководитель сделала вывод о том, что выпускником 11А класса 

Подолько Серафимом Евгеньевичем успешно освоена  основная образовательная 

программа среднего общего образования по всем предметам учебного плана, и его следует 

допустить к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования. 

Прокопенко Константин  Сергеевич, обучающийся 11 А класса, имеет годовые 

оценки «5» литературе,  математике, астрономии, индивидуальному проекту, истории, 

элективному курсу «Биохимия», географии, элективному курсу «Компьютерная графика», 

ОБЖ, физической культуре; годовые оценки «4» по русскому языку, английскому языку, 

физике, информатике. 

Прокопенко Константин  Сергеевич в полном объѐме выполнил практическую 

часть программ по русскому языку, литературе, математике, информатике, английскому 

языку, географии, элективному курсу «Компьютерная графика», истории, физике, ОБЖ, 

физической культуре, астрономии, индивидуальному проекту, элективному курсу 

«Биохимия». 

Классный руководитель сделала вывод о том, что выпускником 11А класса 

Прокопенко Константином  Сергеевичем успешно освоена  основная образовательная 
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программа среднего общего образования по всем предметам учебного плана, и его следует 

допустить к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования. 

Ступниченко Алексей Олегович, обучающийся 11 А класса, имеет годовые оценки 

«5» литературе,  географии, элективному курсу «Компьютерная графика», истории, ОБЖ, 

физической культуре; годовые оценки «4» по русскому языку, английскому языку, 

физике, информатике, математике, астрономии, индивидуальному проекту, элективному 

курсу «Биохимия». 

Ступниченко Алексей Олегович в полном объѐме выполнил практическую часть 

программ по русскому языку, литературе, математике, информатике, английскому языку, 

географии, элективному курсу «Компьютерная графика», истории, физике, ОБЖ, 

физической культуре, астрономии, индивидуальному проекту, элективному курсу 

«Биохимия». 

Классный руководитель сделала вывод о том, что выпускником 11А класса 

Ступниченко Алексеем Олеговичем успешно освоена  основная образовательная 

программа среднего общего образования по всем предметам учебного плана, и его следует 

допустить к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования. 

Трубников Данил Владимирович, обучающийся 11 А класса, имеет годовые оценки 

«5» литературе,  географии, истории, ОБЖ, физической культуре; годовые оценки «4» по 

русскому языку, английскому языку, физике, информатике, математике, астрономии, 

индивидуальному проекту, элективному курсу «Биохимия», элективному курсу 

«Компьютерная графика». 

Трубников Данил Владимирович в полном объѐме выполнил практическую часть 

программ по русскому языку, литературе, математике, информатике, английскому языку, 

географии, элективному курсу «Компьютерная графика», истории, физике, ОБЖ, 

физической культуре, астрономии, индивидуальному проекту, элективному курсу 

«Биохимия». 

Классный руководитель сделала вывод о том, что выпускником 11А класса 

Трубниковым Данилом Владимировичем успешно освоена  основная образовательная 

программа среднего общего образования по всем предметам учебного плана, и его следует 

допустить к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования. 

Урусова Арина Игоревна, обучающаяся 11А класса, имеет годовые оценки «5» по 

русскому языку, математике, английскому языку, астрономии, физике, литературе, 

биологии, географии, индивидуальному проекту, информатике, истории, химии, 

элективному курсу «Современная русская литература», элективному курсу «Теория 

познания», элективному курсу «Биофизика», ОБЖ, физической культуре. Урусова Арина 

Игоревна в полном объѐме выполнила практическую часть программ по русскому языку, 

литературе, математике, информатике, английскому языку, биологии, географии, 

индивидуальному проекту, информатике, истории, химии, элективному курсу 

«Современная русская литература», элективному курсу «Биофизика»,  элективному курсу 

«Теория познания»,  ОБЖ, физической культуре, астрономии, физике. 

Классный руководитель сделала вывод о том, что выпускницей 11А класса 

Урусовой Ариной Игоревной успешно освоена  основная образовательная программа 

среднего общего образования по всем предметам учебного плана, и еѐ следует допустить к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. 

Черкашин Илья Александрович, обучающийся 11 А класса, имеет годовые оценки 

«5» по географии, информатике, ОБЖ, физической культуре; годовые оценки «4» по 

литературе, истории, астрономии, индивидуальному проекту, элективному курсу 

«Биохимия», элективному курсу «Компьютерная графика»; годовые оценки «3» по 
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русскому языку, математике, английскому языку, физике.   Черкашин Илья 

Александрович в полном объѐме выполнил практическую часть программ по русскому 

языку, литературе, математике, информатике, английскому языку, географии, 

элективному курсу «Компьютерная графика», истории, физике, ОБЖ, физической 

культуре, астрономии, индивидуальному проекту, элективному курсу «Биохимия». 

Классный руководитель сделала вывод о том, что выпускником 11А класса 

Черкашиным Ильѐй Александровичем, в основном, успешно освоена  основная 

образовательная программа среднего общего образования по всем предметам учебного 

плана, и его следует допустить к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 

Шабалин Данил Александрович, обучающийся 11 А класса, имеет годовые оценки 

«5» по литературе),  географии, истории, элективному курсу «Компьютерная графика», 

ОБЖ, физической культуре; годовые оценки «4» по русскому языку, английскому языку, 

физике, информатике, математике, астрономии, индивидуальному проекту, элективному 

курсу «Биохимия». 

Шабалин Данил Александрович полном объѐме выполнил практическую часть 

программ по русскому языку, литературе, математике, информатике, английскому языку, 

географии, элективному курсу «Компьютерная графика», истории, физике, ОБЖ, 

физической культуре, астрономии, индивидуальному проекту, элективному курсу 

«Биохимия». 

Классный руководитель сделала вывод о том, что выпускником 11А класса 

Шабалиным Данилом Александровичем успешно освоена  основная образовательная 

программа среднего общего образования по всем предметам учебного плана, и его следует 

допустить к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования. 

Шипарева Александра Геннадьевна, обучающаяся 11А класса, имеет годовые 

оценки «5» по литературе, английскому языку, географии, истории, информатике, 

элективному курсу «Компьютерная графика», индивидуальному проекту, ОБЖ, 

физической культуре; годовые оценки «4» по русскому языку, физике, математике, 

астрономии, элективному курсу «Биохимия». 

Шипарева Александра Геннадьевна в полном объѐме выполнила практическую 

часть программ по русскому языку, литературе, математике, информатике, географии, 

элективному курсу «Компьютерная графика», истории, физике, ОБЖ, физической 

культуре, астрономии, индивидуальному проекту, элективному курсу «Биохимия». 

Классный руководитель сделала вывод о том, что выпускником 11А класса 

Шипаревой Александрой Геннадьевной успешно освоена  основная образовательная 

программа среднего общего образования по всем предметам учебного плана, и еѐ следует 

допустить к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования. 

ВЫСТУПИЛА: 

Лапенко Н.А., классный руководитель 11 Б класса Она сообщила, что на начало года в 

классе было – 19 человек, на конец года – 19 человек. Все учащиеся 11 Б класса освоили  

программный материал за курс среднего общего образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнили практическую часть программ за 10-11 

класс. Все могут быть допущены к итоговой аттестации.  

Бубнова Илона Витальевна, учащаяся 11 Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

психологии, физической культуре, ОБЖ, индивидуальному проекту, географии, 

информатике; годовые оценки «4» по литературе, английскому языку, естествознанию, 

истории, обществознанию, праву, астрономии, элективному курсу « Математика: 

избранные вопросы»; годовую оценку «3» по русскому языку, математике. (Приложение 

1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 11 Б класса Бубнова 

Илона Витальевна успешно освоила  образовательную программу среднего общего 
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образования  по всем предметам учебного плана, и она может быть допущена к итоговой 

аттестации. 

Карих Алина Сергеевна, учащаяся 11 Б, имеет годовые оценки «5» по литературе, 

английскому языку, истории, обществознанию, психологии физической культуре, ОБЖ, 

индивидуальному проекту, естествознанию, праву, астрономии; годовые оценки «4» по 

русскому языку, математике, информатике, истории, обществознанию,  физической 

культуре, элективному курсу « Математика: избранные вопросы»; (Приложение 1). 

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 11Б класса Карих Алина 

Сергеевна успешно освоила  образовательную программу среднего общего образования  

по всем предметам учебного плана, и она может быть допущена к итоговой аттестации. 

Колосов Александр Сергеевич, учащийся 11Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

истории, психологии, физической культуре, ОБЖ, географии, индивидуальному проекту; 

годовые оценки «4» по  русскому языку, литературе, математике, английскому языку, 

естествознанию, обществознанию, праву, информатике, астрономии, английскому языку,  

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

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 11Б класса Колосов Александр 

Сергеевич успешно освоил  образовательную программу среднего общего образования  

по всем предметам учебного плана, и он может быть допущен к итоговой аттестации. 

Кулишенко Иван Юрьевич, учащийся 11Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

английскому языку, истории, психологии, физической культуре, ОБЖ, географии, 

индивидуальному проекту; годовые оценки «4» по  русскому языку, литературе, 

математике,  естествознанию, обществознанию, праву, информатике, астрономии,  

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

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 11Б класса Кулишенко Иван Юрьевич 

успешно освоил  образовательную программу среднего общего образования  по всем 

предметам учебного плана, и он может быть допущен к итоговой аттестации. 

Мозжакова Анастасия Юрьевна, учащаяся 11Б, имеет годовые оценки «5» по  

русскому языку, литературе, математике, английскому языку, естествознанию, истории, 

обществознанию, праву, психологии, физической культуре, ОБЖ, индивидуальному 

проекту, естествознанию, астрономии, географии, информатике, элективному курсу « 

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

вывод о том, что учащаяся 11Б класса Мозжакова Анастасия Юрьевна успешно освоила  

образовательную программу среднего общего образования  по всем предметам учебного 

плана, и она может быть допущена к итоговой аттестации. 

Остащенко Данил Сергеевич, учащийся 11Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

английскому языку, психологии, физической культуре, ОБЖ, индивидуальному проекту, 

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

информатике, астрономии, географии; годовую оценку «3» по русскому языку, 

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

Классный руководитель сделала вывод о том,  что учащийся 11Б класса Остащенко 

Данил Сергеевич успешно освоил  образовательную программу среднего общего 

образования  по всем предметам учебного плана, и он может быть допущен к итоговой 

аттестации. 

Первых Максим Викторович, учащийся 11Б, имеет годовые оценки «5» по 

истории,  психологии, физической культуре, ОБЖ, индивидуальному проекту, 

географии; годовые оценки «4» по русскому языку, литературе, математике, английскому 

языку, естествознанию, обществознанию, праву, информатике, астрономии, элективному 

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

сделала вывод о том, что учащийся 11 Б класса Первых Максим Викторович успешно 

освоил  образовательную программу среднего общего образования  по всем предметам 

учебного плана, и он может быть допущен к итоговой аттестации. 
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Пивоварова Ирина Евгеньевна, учащаяся 11Б, имеет годовые оценки «5» по   

литературе, английскому языку, естествознанию, истории, обществознанию, праву, 

психологии, физической культуре, ОБЖ, индивидуальному проекту, естествознанию, 

астрономии, географии, информатике, элективному курсу « Математика: избранные 

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

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 11Б класса Пивоварова 

Ирина Евгеньевна успешно освоила  образовательную программу среднего общего 

образования  по всем предметам учебного плана, и она может быть допущена к итоговой 

аттестации. 

Пиличева Ксения Александровна, учащаяся 11Б, имеет годовые оценки «5» по  

русскому языку, литературе, математике, английскому языку, естествознанию, истории, 

обществознанию, праву, психологии, физической культуре, ОБЖ, индивидуальному 

проекту, естествознанию, астрономии, географии, информатике, элективному курсу « 

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

вывод о том, что учащаяся 11Б класса Пиличева Ксения Александровна успешно освоила  

образовательную программу среднего общего образования  по всем предметам учебного 

плана, и она может быть допущена к итоговой аттестации. 

Попков Владислав Николаевич, учащийся 11Б класса, имеет годовые оценки «5» 

по  психологии, физической культуре, ОБЖ, географии, индивидуальному проекту; 

годовые оценки «4» по  русскому языку, литературе, математике, английскому языку, 

естествознанию, истории, обществознанию, праву, информатике, астрономии, 

английскому языку, математике,  элективному курсу « Математика: избранные 

вопросы». (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, учащийся 11Б 

класса Попков Владислав Николаевич успешно освоил  образовательную программу 

среднего общего образования  по всем предметам учебного плана, и он может быть 

допущен к итоговой аттестации. 

Попов Никита Радиевич, учащийся 11Б класса, имеет годовые оценки «5» по  

психологии, физической культуре, ОБЖ, географии, индивидуальному проекту; годовые 

оценки «4» по  русскому языку, литературе, математике, английскому языку, 

естествознанию, истории, обществознанию, праву, информатике, астрономии, 

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

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 11Б  класса 

Попов Никита Радиевич  успешно освоил  образовательную программу среднего общего 

образования  по всем предметам учебного плана, и он может быть допущена к итоговой 

аттестации. 

Попов Никита Александрович, учащийся 11Б класса, имеет годовые оценки «5» по  

психологии, физической культуре, ОБЖ, географии, индивидуальному проекту; годовые 

оценки «4» по  русскому языку, литературе, математике, английскому языку, 

естествознанию, истории, обществознанию, праву, информатике, астрономии, 

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

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

учащийся 11Б класса Попов Никита Радиевич  успешно освоил  образовательную 

программу среднего общего образования  по всем предметам учебного плана, и он может 

быть допущен к итоговой аттестации. 

Попов Михаил Витальевич, учащийся 11Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

истории, психологии, физической культуре, ОБЖ, географии, индивидуальному проекту; 

годовые оценки «4» по  литературе,  английскому языку, естествознанию, 

обществознанию, праву, информатике, астрономии, английскому языку, математике, 

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

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

вывод о том, что учащийся 11Б класса Попов Михаил Витальевич успешно освоил  
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образовательную программу среднего общего образования  по всем предметам учебного 

плана, и он может быть допущен к итоговой аттестации. 

Субочева Анна Александровна, учащаяся 11б класса, имеет годовые оценки «5» по 

истории, психологии, физической культуре, ОБЖ, географии, индивидуальному проекту; 

годовые оценки «4» по  русскому языку, литературе, математике, английскому языку, 

естествознанию, обществознанию, праву, информатике, астрономии, английскому языку, 

математике, информатике, элективному курсу « Математика: избранные вопросы». 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 11Б класса 

Субочева Анна Александровна успешно освоила  образовательную программу среднего 

общего образования  по всем предметам учебного плана, и она может быть допущена к 

итоговой аттестации. 

Рощупкин Антон Алексеевич, учащийся 11Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

истории, психологии физической культуре, ОБЖ, географии, индивидуальному проекту, 

информатике; годовые оценки «4» по  русскому языку, литературе, математике, 

английскому языку, естествознанию, обществознанию, праву, астрономии, английскому 

языку, математике, элективному курсу « Математика: избранные вопросы». (Приложение 

1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 11Б класса Рощупкин 

Антон Алексеевич успешно освоил  образовательную программу среднего общего 

образования  по всем предметам учебного плана, и он может быть допущен к итоговой 

аттестации. 

Русанова Арина Александровна, учащаяся 11Б, имеет годовые оценки «5» по  

русскому языку, литературе,  английскому языку,  истории, обществознанию, праву, 

психологии, физической культуре, ОБЖ, индивидуальному проекту, естествознанию, 

астрономии, географии, информатике, элективному курсу « Математика: избранные 

вопросы»; годовые оценки «4» по математике, естествознанию (Приложение 1). 

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 11Б класса Русанова Арина 

Александровна успешно освоила  образовательную программу среднего общего 

образования  по всем предметам учебного плана, и она может быть допущена к итоговой 

аттестации. 

Тютюник Валерия Евгеньевна, учащаяся 11Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

литературе, истории, праву, психологии, физической культуре, ОБЖ, географии, 

индивидуальному проекту, информатике; годовые оценки «4» по  русскому языку,  

математике, английскому языку, естествознанию, обществознанию,  астрономии, 

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

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 11Б класса 

Тютюник Валерия Евгеньевна успешно освоила  образовательную программу среднего 

общего образования  по всем предметам учебного плана, и он может быть допущена к 

итоговой аттестации. 

Ходыкина Диана Александровна, учащаяся 11Б, имеет годовые оценки «5» по 

русскому языку,  литературе, английскому языку, естествознанию, истории, 

обществознанию, праву, психологии, физической культуре, ОБЖ, индивидуальному 

проекту, естествознанию, астрономии, географии, информатике, элективному курсу « 

Математика: избранные вопросы»; годовую оценку «4» по математике (Приложение 1). 

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 11Б класса Ходыкина Диана 

Александровна успешно освоила  образовательную программу среднего общего 

образования  по всем предметам учебного плана, и она может быть допущена к итоговой 

аттестации. 

Чекан Никита Викторович, учащийся 11Б класса, имеет годовые оценки «5» по, 

истории, праву, психологии, обществознанию, физической культуре, ОБЖ, 

индивидуальному проекту, информатике; годовые оценки «4» по  русскому языку, 

литературе, математике, английскому языку, естествознанию, географии,  астрономии, 

английскому языку, математике, элективному курсу « Математика: избранные вопросы». 
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(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 11Б класса 

Чекан Никита Викторович успешно освоил  образовательную программу среднего 

общего образования  по всем предметам учебного плана, и он может быть допущен к 

итоговой аттестации. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Допустить к государственной (итоговой) аттестации 21 учащегося 11А класса в 

следующем составе: 

1. Андреева Анна 

2. Брянцева Лилия 

3. Борисов Станислав 

4. Варяница Дмитрий 

5. Вульпе Анна 

6. Гончаров Егор 

7. Дорофеев Андрей 

8. Дорошенко Максим  

9. Канунник Елизавета 

10. Курепин Степан 

11. Малышко Людмила 

12. Матвееев Андрей 

13. Прокопенко Константин 

14. Подгорный Антон 

15. Подолько Серафим 

16.  Ступниченко Алексей 

17. Трубников Данил 

18. Урусова Арина 

19.  Черкашин Илья 

20. Шабалин Данил 

21. Шипарева Александра 

 

2. Допустить к государственной (итоговой) аттестации 19 учащихся 11Б класса в 

следующем составе: 

1. Бубнова Илона 

2. Карих Алина 

3. Колосов Александр 

4. Кулишенко Иван 

5. Мозжакова Анастасия 

6. Остащенко Данил 

7. Первых Максим 

8. Пивоварова Ирина 

9. Пиличева Ксения 

10. Попков Владислав 

11. Попов Никита 

12. Попов Никита 

13. Попов Михаил 

14. Субочева Анна 

15. Рощупкин Антон 

16. Русанова Арина 

17. Тютюник Валерия 

18. Ходыкина Диана 

19. Чекан Никита 

Голосовали единогласно. 
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По третьему вопросу повестки дня «О проведении государственной (итоговой) 

аттестации в 9-х, 11-м классах» СЛУШАЛИ: 

Рындину С.В., заместителя директора школы, которая познакомила членов 

педагогического коллектива с утверждѐнным расписанием государственной (итоговой) 

аттестации в 9-х, 11-м классах, с приказом о сопровождении выпускников на ОГЭ и ЕГЭ. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Провести государственную аттестацию (итоговую) в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

2. Принять к сведению информацию о сопровождении выпускников на ОГЭ и ЕГЭ. 

   Голосовали единогласно. 

 

По четвѐртому вопросу повестки дня «О создании комиссии по проверке 

объективности выставления итоговых отметок по учебным предметам в аттестат об 

основном общем образовании, о среднем  общем образовании выпускников 9-х, 11-го 

классов, по проверке правильности заполнения аттестатов об основном общем 

образовании и о среднем  общем образовании выпускников 9-х, 11-го классов» 

СЛУШАЛИ: 

Рындину С.В., заместителя директора школы. Она предложила для утверждения состав 

комиссии по проверке объективности выставления итоговых отметок по учебным 

предметам в аттестат об основном общем образовании, о среднем  общем образовании 

выпускников 9-х, 11-го классов, по проверке правильности заполнения аттестатов об 

основном общем образовании и о среднем  общем образовании выпускников 9-х, 11-х 

классов: Рындина С.В., заместитель директора, председатель комиссии, Бузулукина О.И., 

классный руководитель 9 А класса, Малюкова А.В., классный руководитель 9 Б класса, 

Ситникова В.А., классный руководитель 11А класса, Лапенко Н.А., классный 

руководитель 11Б класса. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Утвердить предложенный состав комиссии: Рындина С.В., заместитель директора, 

председатель комиссии, Бузулукина О.И., классный руководитель 9 А класса, Малюкова 

А.В., классный руководитель 9 Б класса, Ситникова В.А., классный руководитель 11А 

класса, Лапенко Н.А., классный руководитель 11Б класса. 

   Голосовали    единогласно. 

 

По пятому вопросу «Об утверждении положений о приемной комиссии в профильные 

классы»  

СЛУШАЛИ:  

Рындину С.В., заместителя директора школы, которая предложила  рассмотреть  

положения о приемной комиссии в профильные классы, порядке индивидуального отбора, 

апелляционной комиссии. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять положения: 
- Положение о приемной комиссии в профильные классы (группы) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа; 

- Положение о порядке индивидуального отбора при приеме либо переводе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
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общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского округа для 

профильного обучения; 

- Положение об апелляционной комиссии по индивидуальному отбору и приему в 

профильные классы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского 

округа. 

Голосовали единогласно.  

 

Председатель                   И.В.Падалка 
 

            Секретарь                       В.А. Ситникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


