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Повестка дня 

 

1. Об освоении образовательных программ в 1-х- 8-х классах и  переводе учащихся 1-х – 

8-х классов в следующий класс (информация классных руководителей 1-х – 8-х 

классов).  

3. О награждении обучающихся 2-х - 8-х классов Похвальным листом «За отличные 

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

классных руководителей 2-х-8-х классов). 

4. Об отчислении учащихся 1-х-11-х классов из объединений по интересам 

дополнительного образования детей, организованных в школе во внеурочное время  

( информация Заика Т.В., заместителя директора). 

5. Об  отчислении учащихся 1-х - 10-х, классов из групп занятий внеурочной 

деятельности (информация Заика Т.В., заместителя директора). 

 

 По первому вопросу повестки дня об освоении образовательных программ в 1-х- 8х 

классах и переводе учащихся 1-х – 8-х классов в следующий класс СЛУШАЛИ: 

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

года в классе было – 27 человек, на конец года – 27 человек. 

27 учащихся 1А класса освоили  программный материал  1 класса по всем 

предметам учебного плана, в полном объѐме выполнили практическую часть программы 

за 1 класс. 27 учащихся успешно справились с итоговой комплексной работой и сдали 

промежуточную аттестацию по русскому языку. 25 учащихся успешно сдали 

промежуточную аттестацию по математике  и могут быть переведены во 2 класс.      

Бережной Максим и Афанасьева Дарья не сдали промежуточную аттестацию  

по математике.  Учитель предложил перевести их  во 2 класс условно. 

Алексеенко Кирилл Сергеевич, учащийся 1А класса, успешно освоил  

программный материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнил практическую часть программы за 1 класс, показал «высокий» уровень знаний 

по  математике и «повышенный» уровень знаний по русскому языку на промежуточной 

(итоговой) аттестации, и  может быть переведѐн во 2 класс. (Приложение 1). 

Афанасьева Дарья Борисовна, учащаяся 1А класса, успешно освоила  программный 

материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнила 

практическую часть программ за 1 класс, показала «базовый» уровень знаний  



по  русскому языку,  «низкий» уровень знаний  по математике на промежуточной 

(итоговой) аттестации, и  может быть переведена во 2 класс условно. (Приложение 1). 

Бережной Максим Александрович, учащийся 1А, успешно освоил  программный 

материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил 

практическую часть программ за 1 класс, показал «базовый» уровень знаний по русскому 

языку, «низкий» уровень знаний по  математике  на промежуточной (итоговой) 

аттестации, и  может быть переведѐн во 2 класс условно. (Приложение 1).  

Белоусова Мария Андреевна, учащаяся 1А, успешно освоила  программный 

материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнила 

практическую часть программ за 1 класс, показала «повышенный » уровень знаний  

по математике, «повышенный» уровень знаний по русскому языку на промежуточной 

(итоговой) аттестации,  и  может быть переведена во 2 класс. (Приложение 1).   

Даншин Роман Александрович, учащийся 1А класса, успешно освоил  

программный материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнил практическую часть программ за 1 класс, показал «высокий» уровень знаний 

по  математике, «повышенный» уровень знаний  по русскому языку на промежуточной 

(итоговой) аттестации, и может быть переведѐн во 2 класс. (Приложение 1). 

Дилмуродов Григорий Максудович, учащийся 1А класса, успешно освоил  

программный материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнил практическую часть программ за 1класс, показал «высокий» уровень знаний  

по  математике, «высокий»  уровень знаний по русскому языку на промежуточной 

(итоговой) аттестации, и может быть переведѐн во 2 класс. (Приложение 1). 

Исаков Иван Евгеньевич, учащийся 1А класса, успешно освоил  программный 

материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил 

практическую часть программ за 1класс, показал «высокий» уровень знаний 

по  математике, «базовый» уровень знаний по  русскому языку на промежуточной 

(итоговой) аттестации, и  может быть переведѐн во 2 класс. (Приложение 1). 

Кобцев Михаил Александрович, учащийся 1А, успешно освоил  программный 

материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил 

практическую часть программ за 1 класс, показал «высокий» уровень знаний  

по  математике, «повышенный» уровень знаний по русскому языку на промежуточной 

(итоговой) аттестации, и  может быть переведѐн во 2 класс. (Приложение 1).  

Коваленко Андрей Сергеевич, учащийся 1А, успешно освоил  программный 

материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил 

практическую часть программ за 1 класс, показал «высокий» уровень знаний  

по  математике, «повышенный» уровень знаний  по  русскому языку на промежуточной 

(итоговой) аттестации, и  может быть переведѐн во 2 класс. (Приложение 1). 

Конопляник Алина Сергеевна, учащаяся 1А класса, успешно освоила  

программный материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнила практическую часть программ за 1 класс, показала «базовый» уровень знаний 

по  математике,  «повышенный» уровень знаний по русскому языку на промежуточной 

(итоговой) аттестации, и может быть переведена во 2 класс. (Приложение 1). 

Кузнецов Станислав Алексеевич, учащийся 1А, успешно освоил  программный 

материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил 

практическую часть программ за 1 класс, показал «высокий» уровень знаний  

по  математике, «высокий» уровень знаний по русскому языку на промежуточной 

(итоговой) аттестации, и может быть переведѐн во 2 класс. (Приложение 1). 

Маслянко Амалия Андреевна, учащаяся 1А класса, успешно освоила  

программный материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнила практическую часть программ за 1 класс, показала «повышенный» уровень 

знаний по  математике,  «повышенный» уровень знаний по русскому языку  



на промежуточной (итоговой) аттестации, и может быть переведена во 2 класс. 

(Приложение 1). 

Мищенко Матвей Иванович, учащийся 1А класса, успешно освоил  программный 

материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил 

практическую часть программ за 1 класс, показал «высокий» уровень знаний  

по  математике, «повышенный» уровень знаний по русскому языку на промежуточной 

(итоговой) аттестации, и может быть переведѐн во 2 класс. (Приложение 1). 

Моисеева Арина Сергеевна, учащаяся 1А класса, успешно освоила  программный 

материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнила 

практическую часть программ за 1 класс, показала «высокий» уровень знаний по  

математике,  «повышенный» уровень знаний по русскому языку на промежуточной 

(итоговой) аттестации, и может быть переведена во 2 класс. (Приложение 1). 

Пилипченко Роман Александрович, учащийся 1А, успешно освоил  программный 

материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил 

практическую часть программ за 1 класс, показал «базовый» уровень знаний  

по  математике, «повышенный» уровень знаний  по русскому языку на промежуточной 

(итоговой) аттестации, и может быть переведѐн во 2 класс. (Приложение 1). 

Подгорная Анастасия Сергеевна, учащаяся 1А класса, успешно освоила  

программный материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнила практическую часть программ за 1 класс, показала «высокий» уровень знаний 

по  математике,  «высокий» уровень знаний по русскому языку на промежуточной 

(итоговой) аттестации, и может быть переведена во 2 класс. (Приложение 1). 

Попов Роман Сергеевич, учащийся 1А класса, успешно освоил  программный 

материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил 

практическую часть программ за 1 класс, показал «базовый» уровень знаний  

по  математике, «повышенный» уровень знаний по русскому языку на промежуточной 

(итоговой) аттестации, и  может быть переведѐн во 2 класс. (Приложение 1). 

Редкозуб Виктория Владимировна, учащаяся 1А класса, успешно освоила  

программный материал  1 класса по всем предметам учебного плана,  в  полном объѐме 

выполнила практическую часть программ за 1 класс, показала «базовый» уровень знаний 

по  математике,   «повышенный» уровень знаний  по  русскому языку на промежуточной 

(итоговой) аттестации,  и  может быть переведена во 2 класс. (Приложение 1). 

Рубаненко Константин Сергеевич, учащийся 1А класса, успешно освоил  

программный материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнил практическую часть программ за 1 класс, показал «повышенный» уровень 

знаний по  математике,  «повышенный» уровень знаний по русскому языку  

на промежуточной (итоговой) аттестации, и может быть переведѐн во 2 класс. 

(Приложение 1). 

Сапелкина Александра Витальевна, учащаяся 1А, успешно освоила  программный 

материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнила 

практическую часть программ за 1 класс, показала «повышенный» уровень знаний  

по  математике, «повышенный» уровень знаний по русскому языку на промежуточной 

(итоговой) аттестации, и  может быть переведена во 2 класс. (Приложение 1). 

Сегеда Кристина Александровна, учащаяся 1А класса, успешно освоила  

программный материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнила практическую часть программ за 1 класс, показала «высокий» уровень знаний  

по  математике, «повышенный» уровень знаний по русскому языку на промежуточной 

(итоговой) аттестации, и может быть переведена во 2 класс. (Приложение 1). 

Синяков Дмитрий Денисович, учащийся 1А класса, успешно освоил  программный 

материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил 

практическую часть программ за 1 класс, показал «повышенный» уровень знаний  



по  математике,  «базовый» уровень знаний  по русскому языку на промежуточной 

(итоговой) аттестации, и  может быть переведѐн во 2 класс. (Приложение 1). 

Скиданова Мария Михайловна, учащаяся 1А класса, успешно освоила  

программный материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнила практическую часть программ за 1 класс, показала «высокий» уровень знаний 

по  математике, «базовый» уровень знаний по русскому языку на промежуточной 

(итоговой) аттестации, и  может быть переведена во 2 класс. (Приложение 1). 

Солдатченко Антон Иванович, учащийся 1А, успешно освоил  программный 

материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил 

практическую часть программ за 1 класс, показал «повышенный» уровень знаний  

по  математике, «повышенный» уровень знаний по русскому языку на промежуточной 

(итоговой) аттестации, и  может быть переведѐн во 2 класс. (Приложение 1). 

Соловей Ульяна Сергеевна, учащаяся 1А класса, успешно освоила  программный 

материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнила 

практическую часть программ за 1 класс, показала «повышенный» уровень знаний   

по  математике,  «повышенный» уровень знаний по русскому языку на промежуточной 

(итоговой) аттестации, и может быть переведена во 2 класс. (Приложение 1). 

Трапезников Юрий Геннадьевич, учащийся 1А класса, успешно освоил  

программный материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнил практическую часть программ за 1 класс, показал «базовый» уровень знаний  

по  математике,  «базовый» уровень знаний по русскому языку на промежуточной 

(итоговой) аттестации, и может быть переведѐн во 2 класс. (Приложение 1). 

Ярцева Анастасия Александровна, учащаяся 1А класса, успешно освоила  

программный материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнила практическую часть программ за 1 класс, показала «высокий» уровень знаний 

по  математике,  «высокий» уровень знаний по русскому языку на промежуточной 

(итоговой) аттестации, и может быть переведена во 2 класс. (Приложение 1). 

СЛУШАЛИ: 

Якимчеву В.В., классного руководителя 1 Б класса. Якимчева В.В., классный 

руководитель 1 Б класса сообщила, что на начало года в классе было – 25 чел., на конец 

года – 25 чел. 

25 учащихся 1 Б класса освоили программный материал 1 класса по всем 

предметам учебного плана, в полном объѐме выполнили практическую часть программы 

за 1 класс. 25 учащихся успешно справились с итоговой комплексной работой и сдали 

промежуточную аттестацию по математике. 23 учащихся успешно сдали промежуточную 

аттестацию по русскому языку и могут быть переведены во 2 класс. Кутнях Никита и 

Мироненко Матвей не сдали промежуточную аттестацию по русскому языку.  Учитель 

предложил перевести их во 2 класс условно. 

Балабас Алексей Иванович, учащийся 1Б класса, успешно освоил программный 

материал 1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил 

практическую часть программ за 1класс, показал «высокий» уровень знаний по 

математике и «высокий» уровень знаний по русскому языку на промежуточной 

(итоговой) аттестации, и может быть переведѐн во 2 класс (Приложение 1) 

Белоусова Наталья Сергеевна, учащаяся 1Б класса, успешно освоила 

программный материал 1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнила практическую часть программ за 1класс, показала «повышенный» уровень 

знаний по математике и «высокий» уровень знаний по русскому языку на 

промежуточной (итоговой) аттестации, и может быть переведена во 2 класс (Приложение 

1)  

Брылѐв Даниил Антонович, учащийся 1Б, успешно освоил программный материал 

1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую 

часть программ за 1класс, показал «высокий» уровень знаний по математике и 



«повышенный» уровень знаний по русскому языку на промежуточной (итоговой) 

аттестации, и может быть переведен во 2 класс (Приложение 1)  

Власенко Александра Максимовна, учащаяся 1Б класса, успешно освоила 

программный материал 1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнила практическую часть программ за 1класс, показала «повышенный» уровень 

знаний по математике и «повышенный» уровень знаний по русскому языку на 

промежуточной (итоговой) аттестации, и может быть переведена во 2 класс (Приложение 

1) 

Ивашина Александра Витальевна, учащаяся 1Б класса, успешно освоила 

программный материал 1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнила практическую часть программ за 1класс, показала «повышенный» уровень 

знаний по математике и «базовый» уровень знаний по русскому языку на промежуточной 

(итоговой) аттестации, и может быть переведена во 2 класс (Приложение 1) 

Котелевец Егор Вячеславович, учащийся 1Б, успешно освоил программный 

материал 1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил 

практическую часть программ за 1класс, показал «высокий» уровень знаний по 

математике и «повышенный» уровень знаний по русскому языку на промежуточной 

(итоговой) аттестации, и может быть переведен во 2 класс (Приложение 1) 

Кутнях Никита Анатольевич, учащийся 1Б, освоил программный материал 1 

класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую 

часть программ за 1класс, показал «повышенный» уровень знаний по математике и 

«низкий» уровень знаний по русскому языку на промежуточной (итоговой) аттестации, 

предлагаю условно перевести во 2 класс (Приложение 1) 

Лупенко Илья Алексеевич, учащийся 1Б, успешно освоил программный материал 

1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую 

часть программ за 1класс, показал «повышенный» уровень знаний по математике и 

«базовый» уровень знаний по русскому языку на промежуточной (итоговой) аттестации, 

и может быть переведен во 2 класс (Приложение 1) 

Мироненко Матвей Алексеевич, учащийся 1Б, освоил программный материал 1 

класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую 

часть программ за 1класс, показал «повышенный» уровень знаний по математике и 

«низкий» уровень знаний по русскому языку на промежуточной (итоговой) аттестации, 

предлагаю условно перевести во 2 класс (Приложение 1) 

Миронцева Анастасия Павловна, учащаяся 1Б класса, успешно освоила 

программный материал 1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнила практическую часть программ за 1класс, показала «повышенный» уровень 

знаний по математике и «базовый» уровень знаний по русскому языку на промежуточной 

(итоговой) аттестации, и может быть переведена во 2 класс (Приложение 1) 

Новикова Валерия Алексеевна, учащаяся 1Б класса, успешно освоила 

программный материал 1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнила практическую часть программ за 1класс, показала «высокий» уровень знаний 

по математике и «высокий» уровень знаний по русскому языку на промежуточной 

(итоговой) аттестации, и может быть переведена во 2 класс (Приложение 1) 

Перепелица Виктория Артемовна, учащаяся 1Б класса, успешно освоила 

программный материал 1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнила практическую часть программ за 1класс, показала «базовый» уровень знаний 

по математике и «базовый» уровень знаний по русскому языку на промежуточной 

(итоговой) аттестации, и может быть переведена во 2 класс (Приложение 1) 

Савостьянов Артѐм Андреевич, учащийся 1Б, успешно освоил программный 

материал 1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил 

практическую часть программ за 1класс, показал «высокий» уровень знаний по 



математике и «повышенный» уровень знаний по русскому языку на промежуточной 

(итоговой) аттестации, и может быть переведен во 2 класс (Приложение 1) 

Савченко Ника Алексеевна, учащаяся 1Б класса, успешно освоила программный 

материал 1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнила 

практическую часть программ за 1класс, показала «высокий» уровень знаний по 

математике и «высокий» уровень знаний по русскому языку на промежуточной 

(итоговой) аттестации, и может быть переведена во 2 класс (Приложение 1) 

Самара Екатерина Юрьевна, учащаяся 1Б класса, успешно освоила программный 

материал 1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнила 

практическую часть программ за 1класс, показала «высокий» уровень знаний по 

математике и «повышенный» уровень знаний по русскому языку на промежуточной 

(итоговой) аттестации, и может быть переведена во 2 класс (Приложение 1) 

Самойленко Валерия Александровна, учащаяся 1Б класса, успешно освоила 

программный материал 1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнила практическую часть программ за 1класс, показала «повышенный» уровень 

знаний по математике и «базовый» уровень знаний по русскому языку на промежуточной 

(итоговой) аттестации, и может быть переведена во 2 класс (Приложение 1) 

Сухарева Алѐна Алексеевна, учащаяся 1Б класса, успешно освоила программный 

материал 1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнила 

практическую часть программ за 1класс, показала «высокий» уровень знаний по 

математике и «повышенный» уровень знаний по русскому языку на промежуточной 

(итоговой) аттестации, и может быть переведена во 2 класс (Приложение 1) 

Трапезников Вячеслав Николаевич, учащийся 1Б, успешно освоил программный 

материал 1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил 

практическую часть программ за 1класс, показал «высокий» уровень знаний по 

математике и «повышенный» уровень знаний по русскому языку на промежуточной 

(итоговой) аттестации, и может быть переведен во 2 класс (Приложение 1) 

Цивенко Степан Александрович, учащийся 1Б, успешно освоил программный 

материал 1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил 

практическую часть программ за 1класс, показал «высокий» уровень знаний по 

математике и «базовый» уровень знаний по русскому языку на промежуточной 

(итоговой) аттестации, и может быть переведен во 2 класс (Приложение 1) 

Шевченко Мария Владимировна, учащаяся 1Б класса, успешно освоила 

программный материал 1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнила практическую часть программ за 1класс, показала «повышенный» уровень 

знаний по математике и «повышенный» уровень знаний по русскому языку на 

промежуточной (итоговой) аттестации, и может быть переведена во 2 класс (Приложение 

1) 

Шлыков Тимофей Алексеевич, учащийся 1Б, успешно освоил программный 

материал 1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил 

практическую часть программ за 1класс, показал «базовый» уровень знаний по 

математике и «повышенный» уровень знаний по русскому языку на промежуточной 

(итоговой) аттестации, и может быть переведен во 2 класс (Приложение 1) 

Шумейко Маргарита Андреевна, учащаяся 1Б класса, успешно освоила 

программный материал 1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнила практическую часть программ за 1класс, показала «повышенный» уровень 

знаний по математике и «повышенный» уровень знаний по русскому языку на 

промежуточной (итоговой) аттестации, и может быть переведена во 2 класс (Приложение 

1) 

Якимчев Илья Алексеевич, учащийся 1Б, успешно освоил программный материал 

1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую 

часть программ за 1класс, показал «высокий» уровень знаний по математике и 



«повышенный» уровень знаний по русскому языку на промежуточной (итоговой) 

аттестации, и может быть переведен во 2 класс (Приложение 1) 

Ярцева Полина Александровна, учащаяся 1Б класса, успешно освоила 

программный материал 1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнила практическую часть программ за 1класс, показала «повышенный» уровень 

знаний по математике и «повышенный» уровень знаний по русскому языку на 

промежуточной (итоговой) аттестации, и может быть переведена во 2 класс (Приложение 

1) 

Яценко Егор Андреевич, учащийся 1Б, успешно освоил программный материал 1 

класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую 

часть программ за 1класс, показал «повышенный» уровень знаний по математике и 

«базовый» уровень знаний по русскому языку на промежуточной (итоговой) аттестации, 

и может быть переведен во 2 класс (Приложение 1) 

ВЫСТУПИЛА: 

Рыкова Н.А., классный руководитель 1 В класса сообщила, что на начало года в 

классе было – 23 чел., на конец года – 23 чел.  

Выбыла Павленко София  приказ №105 от 14.09.2018 г. в Воронежскую область. 

Прибыл Борисенко Денис приказ №108 от 21.09.2018 г.  с Красненского района. 

23 учащихся 1 В класса освоили программный материал 1 класса по всем 

предметам учебного плана, в полном объѐме выполнили практическую часть программы 

за 1 класс. 23 учащихся успешно справились с итоговой комплексной работой и сдали 

промежуточную аттестацию по математике. 23 учащихся успешно сдали промежуточную 

аттестацию по русскому языку и могут быть переведены во 2 класс.  

Бондарева София Константиновна, учащийся 1В класса, успешно освоила  

программный материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнила практическую часть программ за 1 класс, показала «высокий» уровень  

знаний по  математике и «повышенный» уровень знаний по  русскому языку на  

промежуточной (итоговой)  аттестации, и может быть переведена во 2 класс 

(Приложение 1)  

Бондаренко Виктория Евгеньевна, учащийся 1В класса, успешно освоила  

программный материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнила практическую часть программ за 1 класс, показала «высокий» уровень знаний 

по  математике и «повышенный» уровень знаний по русскому языку на промежуточной 

(итоговой)  аттестации,  и может быть переведена во 2 класс (Приложение 1)  

Борисенко Денис Александрович, учащийся 1В класса, успешно освоил  

программный материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнил практическую часть программ за 1 класс, показал «базовый» уровень знаний 

по  математике  и «повышенный» уровень знаний по русскому языку  на промежуточной 

(итоговой)  аттестации, и может быть переведѐн во 2 класс (Приложение 1)  

Борона София Викторовна, учащийся 1В класса, успешно освоила  программный 

материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнила 

практическую часть программ за 1 класс, показала «высокий» уровень знаний по  

математике  и «повышенный» уровень знаний по русскому языку на промежуточной 

(итоговой)  аттестации, и может быть переведена во 2 класс (Приложение 1)  

Зинченко Артѐм Сергеевич, учащийся 1В класса, успешно освоил  программный 

материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил 

практическую часть программ за 1 класс, показал «высокий» уровень знаний по 

математике и «повышенный» уровень знаний по русскому языку  на промежуточной 

(итоговой)  аттестации, и может быть переведѐн во 2 класс (Приложение 1)  

Зубков Дмитрий Алексеевич, учащийся 1В класса, успешно освоил  программный 

материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил 

практическую часть программ за 1 класс, показал «базовый» уровень знаний по  



математике  и «базовый» уровень знаний по  русскому языку на промежуточной 

(итоговой)  аттестации, и может быть переведѐн во 2 класс (Приложение 1)  

Исламов Даниил Романович, учащийся 1В класса, успешно освоил  программный 

материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил 

практическую часть программ за 1 класс, показал «высокий» уровень  знаний по  

математике  и «повышенный»  уровень знаний по русскому языку на промежуточной 

(итоговой)  аттестации, и может быть переведѐн во 2 класс (Приложение 1)  

Кириченко Кирилл Евгеньевич, учащийся 1В класса, успешно освоил  

программный материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнил практическую часть программ за 1 класс, показал «высокий» уровень знаний 

по  математике и   «высокий» уровень знаний по русскому языку  на промежуточной 

(итоговой)  аттестации, и может быть переведѐн во 2 класс (Приложение 1)  

Костыря Андрей Владимирович, учащийся 1В класса, успешно освоил  

программный материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнил практическую часть программ за 1 класс, показал «высокий» уровень знаний 

по  математике и «повышенный»  уровень знаний по русскому языку на промежуточной 

(итоговой)  аттестации, , и может быть переведѐн во 2 класс (Приложение 1)  

Малахова София Романовна, учащийся 1В класса, успешно освоила  программный 

материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнила 

практическую часть программ за 1 класс, показала «высокий» уровень знаний  по  

математике и «повышенный» уровень знаний по русскому языку  на промежуточной 

(итоговой)  аттестации,  и может быть переведена во 2 класс (Приложение 1)  

Новиков Александр Вячеславович, учащийся 1В класса, успешно освоила  

программный материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнила практическую часть программ за 1 класс, показал «повышенный» уровень 

знаний по  математике и «повышенный» уровень знаний по русскому языку на 

промежуточной (итоговой)  аттестации, и может быть переведѐн во 2 класс (Приложение 

1)  

Ожерельева Мария Викторовна, учащийся 1В класса, успешно освоила  

программный материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнила практическую часть программ за 1 класс, показала «высокий» уровень знаний 

по  математике  и «повышенный» уровень знаний по русскому языку на промежуточной 

(итоговой)  аттестации,  и может быть переведена во 2 класс (Приложение 1)  

Падалко Диана Евгеньевна, учащийся 1В класса, успешно освоила  программный 

материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнила 

практическую часть программ за 1 класс, показала «базовый» уровень знаний по  

математике и «базовый» уровень знаний по русскому языку на промежуточной 

(итоговой)  аттестации», и может быть переведена во 2 класс (Приложение 1)  

Панченко Павел Романович, учащийся 1В класса, успешно освоил  программный 

материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил 

практическую часть программ за 1 класс, показал «повышенный» уровень знаний по  

математике и «повышенный» уровень знаний по русскому языку  на промежуточной 

(итоговой)  аттестации, и может быть переведѐн во 2 класс (Приложение 1)  

Первых Евгений Сергеевич, учащийся 1В класса, успешно освоил  программный 

материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил 

практическую часть программ за 1 класс, показал «базовый» уровень знаний по  

математике и «базовый» уровень знаний по русскому языку на промежуточной 

(итоговой)  аттестации, и может быть переведѐн во 2 класс (Приложение 1)  

Попов Владислав Александрович, учащийся 1В класса, успешно освоил  

программный материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнил практическую часть программ за 1 класс, показал «повышенный» уровень 

знаний по  математике и «повышенный» уровень знаний по  русскому языку на  



промежуточной (итоговой)  аттестации, и может быть переведѐн во 2 класс (Приложение 

1)  

Рогачев Андрей Сергеевич, учащийся 1В класса, успешно освоил  программный 

материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил 

практическую часть программ за 1 класс, показал «высокий» уровень знаний по  

математике и  «повышенный» уровень знаний по русскому языку  на промежуточной 

(итоговой)  аттестации, и может быть переведѐн во 2 класс (Приложение 1)  

Сапрыкина Алиса Александровна, учащийся 1В класса, успешно освоила  

программный материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнила практическую часть программ за 1 класс, показала «высокий» уровень знаний 

по  математике и «высокий» уровень знаний по русскому языку  на промежуточной 

(итоговой)  аттестации, и может быть переведена во 2 класс (Приложение 1)  

Степанов Кирилл Андреевич, учащийся 1В класса, успешно освоил  программный 

материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил 

практическую часть программ за 1 класс, показал «повышенный» уровень знаний по  

математике  и  «базовый» уровень знаний по русскому языку  на промежуточной 

(итоговой)  аттестации, и может быть переведѐн во 2 класс (Приложение 1)  

Субботина Евгения Александровна, учащийся 1В класса, успешно освоила  

программный материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнила практическую часть программ за 1 класс, показала «высокий» уровень знаний 

по  математике и «высокий» уровень знаний по  русскому языку на промежуточной 

(итоговой)  аттестации, и может быть переведена во 2 класс (Приложение 1)  

Флигинских Екатерина Сергеевна, учащийся 1В класса, успешно освоила  

программный материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнила практическую часть программ за 1 класс, показала «высокий» уровень знаний 

по  математике и «базовый» уровень знаний по русскому языку на промежуточной 

(итоговой)  аттестации,  и может быть переведена во 2 класс (Приложение 1)  

Череп Иван Петрович, учащийся 1В класса, успешно освоил  программный 

материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил 

практическую часть программ за 1 класс, показал «повышенный» уровень знаний по  

математике и «повышенный» уровень знаний по русскому языку на промежуточной 

(итоговой)  аттестации, и может быть переведѐн во 2 класс (Приложение 1)  

Шконда Дарья Сергеевна, учащийся 1В класса, успешно освоила  программный 

материал  1 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнила 

практическую часть программ за 1 класс, показала «высокий»  уровень знаний по  

математике и «повышенный» уровень знаний по русскому языку на промежуточной 

(итоговой)  аттестации, и может быть переведена во 2 класс (Приложение 1)  

СЛУШАЛИ: 

Васильченко Е.И., классного руководителя 2 А класса. Она сообщила, что на 

начало года в классе было – 23 чел., на конец года – 24 чел. В 3 четверти прибыла из г. 

Королѐва  Макеева Юлиана. 

24 учащихся 2 А класса освоили  программный материал  2 класса по всем 

предметам учебного плана, в полном объѐме выполнили практическую часть программ 

за 2 класс. 24 человека сдали промежуточную аттестацию по математике и  20 человек по 

русскому языку. 20 человек могут быть переведены в 3 класс.  4 человека не сдали 

промежуточную аттестацию по русскому языку (Дегальцев Матвей, Мощѐнский 

Всеволод, Степаненко Арсентий, Шапошников Дмитрий). Они могут быть переведены в 

3 класс условно. 

Бабич Артѐм Александрович, учащийся 2 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

литературному чтению, математике, окружающему миру,   изобразительному искусству, 

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

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



учащийся 2 А класса Бабич Артѐм Александрович успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 5(отлично), русскому языку 5(отлично), и он может быть 

переведен в 3А класс. 

Безбородых Захар Сергеевич, учащийся 2 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

литературному чтению, музыке, физической культуре;  годовые оценки «4» по 

математике, окружающему миру, изобразительному искусству, технологии; годовую 

оценку «3» по русскому языку, английскому языку. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 2 А класса Безбородых Захар 

Сергеевич успешно освоил  основную образовательную программу по всем предметам 

учебного плана, успешно сдал аттестацию по математике 4(хорошо), русскому языку 3 

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

 Беловолова Светлана Васильевна, учащаяся 2 А класса, имеет годовые оценки «5» 

по изобразительному искусству; годовые оценки «4» по русскому языку, литературному 

чтению, математике, английскому языку, окружающему миру,  технологии, музыке, 

физической культуре. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащаяся 2 А класса Беловолова Светлана Васильевна успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по математике 3(удовлетворительно) и русскому языку 4(хорошо), и она 

может быть переведена в 3 А класс. 

Белоусова Софья Андреевна, учащаяся 2 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

русскому языку; по английскому языку, литературному чтению, математике, 

окружающему миру,   музыке, изобразительному искусству, технологии, физической 

культуре. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 2 

А класса Белоусова Софья Андреевна успешно освоила  основную образовательную 

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

5(отлично) и русскому языку 4(хорошо), и она может быть переведена в 3 А класс. 

Белозерских Никита Сергеевич, учащийся 2 А класса, имеет годовые оценки «5» 

по математике, окружающему миру, технологии, музыке;  годовые оценки «4» по 

русскому языку, литературному чтению, английскому языку, изобразительному 

искусству, физической культуре. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод 

о том, что учащийся 2 А класса Белозерских Никита Сергеевич успешно освоил  

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 5(отлично), русскому языку 4(хорошо), и он может быть 

переведен в 3А класс. 

Дегальцев Матвей Владимирович, учащийся 2 А класса, имеет годовые оценки «5» 

по музыке;  годовые оценки «4» по изобразительному искусству, технологии, 

физической культуре; годовую оценку «3» по русскому языку, литературному чтению, 

математике, окружающему миру,  английскому языку. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 2 А класса Дегальцев Матвей 

Владимирович успешно освоил  основную образовательную программу по всем 

предметам учебного плана, сдал аттестацию по математике 3(удовлетворительно), по 

русскому языку 2 (неудовлетворительно), и он может быть условно переведен в 3А 

класс. 

Долгалѐва Ева Максимовна, учащаяся 2 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

литературному чтению, английскому языку, изобразительному искусству, технологии, 

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

окружающему миру. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащаяся 2 А класса Долгалѐва Ева Максимовна успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по математике 3(удовлетворительно) и русскому языку 4(хорошо), и она 

может быть переведена в 3 А класс. 



Журба Анна Александровна, учащаяся 2 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству, технологии, музыке,  физической культуре; годовые 

оценки «4» по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, математике, 

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

учащаяся 2 А класса Журба Анна Александровна успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по математике 3(удовлетворительно) и русскому языку 4(хорошо), и она 

может быть переведена в 3 А класс. 

Кривенко Артѐм Витальевич, учащийся 2 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

физической культуре;  годовые оценки «4» по литературному чтению, английскому 

языку, окружающему миру, изобразительному искусству, технологии, музыке; годовую 

оценку «3» по русскому языку, математике. (Приложение 1). Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащийся 2 А класса Кривенко Артѐм Витальевич успешно 

освоил  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдал аттестацию по математике 3(удовлетворительно), русскому языку 

4(хорошо), и он может быть переведен в 3А класс. 

Колядина Дарья Александровна, учащаяся 2 А класса, имеет годовые оценки «5» 

по литературному чтению, изобразительному искусству, технологии, музыке,  

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

окружающему миру;  английскому языку. (Приложение 1). Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащаяся 2 А класса Колядина Дарья Александровна успешно 

освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдала аттестацию по математике 4 (хорошо) и русскому языку 4(хорошо), и она 

может быть переведена в 3 А класс. 

Коротаев Дмитрий  Сергеевич, учащийся 2 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству,  физической культуре, музыке;  годовые оценки «4» по 

литературному чтению, математике, окружающему миру, технологии; годовую оценку 

«3» по русскому языку, английскому языку. (Приложение 1). Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащийся 2 А класса Коротаев Дмитрий  Сергеевич успешно 

освоил  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдал аттестацию по математике 4(хорошо), русскому языку 

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

Лесняк Дмитрий Евгеньевич, учащийся 2 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству,  музыке;  годовые оценки «4» по русскому языку, 

литературному чтению,  английскому языку,  окружающему миру, физической культуре, 

технологии; годовую оценку «3» по математике. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 2 А класса Лесняк Дмитрий Евгеньевич 

успешно освоил  основную образовательную программу по всем предметам учебного 

плана, успешно сдал аттестацию по математике 4(хорошо), русскому языку 4(хорошо), и 

он может быть переведен в 3А класс. 

Лунѐв Егор Романович, учащийся 2 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

литературному чтению, музыке, физической культуре; годовые оценки «4» по русскому 

языку, математике, английскому языку, окружающему миру,  изобразительному 

искусству, технологии. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, 

что учащийся 2 А класса Лунѐв Егор Романович успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 4(хорошо), русскому языку 4(хорошо), и он может быть 

переведен в 3А класс. 

Макеева Юлиана Ивановна, учащаяся 2 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

русскому язык,  литературному чтению, математике, английскому языку, окружающему 

миру,   музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 2 А класса 



Макеева Юлиана Ивановна успешно освоила  основную образовательную программу по 

всем предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по математике 4(хорошо) и 

русскому языку 5 ( отлично), и она может быть переведена в 3 А класс. 

Мощѐнский Всеволод Владимирович, учащийся 2 А класса, имеет годовые оценки 

«5» по музыке;  годовые оценки «4» по математике, изобразительному искусству, 

технологии, физической культуре; годовую оценку «3» по русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру,  английскому языку. (Приложение 1). 

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 2 А класса Мощѐнский 

Всеволод Владимирович успешно освоил  основную образовательную программу по 

всем предметам учебного плана, сдал аттестацию по математике 4(хорошо), по русскому 

языку 2 (неудовлетворительно), и он может быть условно переведен в 3А класс. 

Попов Дмитрий Юрьевич, учащийся 2 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке;  годовые оценки «4» по литературному чтению, окружающему миру, 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре; годовую оценку «3» по 

русскому языку, математике,  английскому языку. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 2 А класса Попов Дмитрий Юрьевич 

успешно освоил  основную образовательную программу по всем предметам учебного 

плана, успешно сдал аттестацию по математике 3(удовлетворительно), русскому языку 

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

Савочка Полина Романовна, учащаяся 2 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке;  годовые оценки «4» по изобразительному искусству, технологии, физической 

культуре; годовую оценку «3» по русскому языку, литературному чтению, математике, 

окружающему миру,  английскому языку. (Приложение 1). Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащаяся 2 А класса Савочка Полина Романовна успешно 

освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

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

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

Сапелкина Дарья Витальевна, учащаяся 2 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

литературному чтению, математике, изобразительному искусству, технологии, музыке,  

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

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

учащаяся 2 А класса Сапелкина Дарья Витальевна успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по математике 5 ( отлично) и русскому языку 3(удовлетворительно), и она 

может быть переведена в 3 А класс. 

Степаненко Арсентий Андреевич, учащийся 2 А класса, имеет годовые оценки «4» 

по литературному чтению, математике, изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре; годовую оценку «3» по русскому языку, окружающему миру,  

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

о том, что учащийся 2 А класса Степаненко Арсентий Андреевич успешно освоил  

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, сдал 

аттестацию по математике 3(удовлетворительно), по русскому языку 2 

(неудовлетворительно), и он может быть условно переведен в 3А класс. 

Филиппов Даниил Юрьевич, учащийся 2 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

литературному чтению, изобразительному искусству, музыке, физической культуре; 

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

миру,  технологии. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащийся 2 А класса Филиппов Даниил Юрьевич успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 5 ( отлично), русскому языку 4(хорошо), и он может быть 

переведен в 3А класс. 



Хохлов  Данил  Юрьевич, учащийся 2 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

литературному чтению, музыке; годовые оценки «4» по русскому языку, математике, 

английскому языку, окружающему миру,  изобразительному искусству, технологии, 

физической культуре. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащийся 2 А класса Хохлов  Данил  Юрьевич успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 4(хорошо), русскому языку 3(удовлетворительно), и он может 

быть переведен в 3А класс. 

Чебан Валерия Юрьевна, учащаяся 2 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

литературному чтению, изобразительному искусству, технологии, музыке,  физической 

культуре; годовые оценки «4» по русскому языку, математике, окружающему миру;  

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

учащаяся 2 А класса Чебан Валерия Юрьевна успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по математике 4(хорошо) и русскому языку 5 ( отлично), и она может быть 

переведена в 3 А класс. 

Шапошников Дмитрий Олегович, учащийся 2 А класса, имеет годовые оценки «4» 

по изобразительному искусству, музыке, технологии, физической культуре; годовую 

оценку «3» по русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему миру,  

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

учащийся 2 А класса Шапошников Дмитрий Олегович успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, сдал аттестацию по 

математике 3(удовлетворительно), по русскому языку 2 (неудовлетворительно), и он 

может быть условно переведен в 3А класс. 

Яровой Максим Романович, учащийся 2 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству,  технологии, физической культуре; годовые оценки «4» по 

русскому языку, литературному чтению,  математике, английскому языку, окружающему 

миру, музыке. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащийся 2 А класса Яровой Максим Романович успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 4(хорошо), русскому языку 4(хорошо), и он может быть 

переведен в 3А класс. 

СЛУШАЛИ: 

Овчаренко Н.М., классного руководителя 2 Б  класса. Она сообщила, что на начало года 

в классе было – 27 чел., на конец года – 26 чел. Горенов Дмитрий во  2 четверти выбыл в 

город Бирюч Белгородской области. 26 человек 2 Б  класса освоили  программный 

материал  2 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнили 

практическую часть программ за 2 класс, 22 человека  сдали промежуточную аттестацию 

по русскому языку, все 26 человек сдали промежуточную аттестацию по математике . 22 

человека могут быть переведены в 3  класс, 4 человека:  Белов А,  Братишко Д,  Колько Т 

и Муковоз Максим промежуточную аттестацию по русскому языку не сдали, они могут 

быть переведены в 3 класс условно.  

Аносова Мария Романовна, учащаяся 2 Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

русскому языку, литературному чтению, математике, английскому языку, окружающему 

миру,  технологии, музыке, изобразительному искусству, физической культуре. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 2 Б класса 

Аносова Мария успешно освоила  основную образовательную программу по всем 

предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по математике 5 (отлично) и 

русскому языку 5 (отлично), и она может быть переведена в 3 Б класс.                                

      Баскаков Евгений Александрович, учащийся 2 Б класса, имеет годовые оценки «5» 

по литературному чтению, математике, английскому языку музыке, физической 

культуре; годовые оценки «4» по русскому языку, окружающему миру, 



изобразительному искусству, технологии. (Приложение 1). Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащийся 2 Б класса Баскаков Евгений Александрович 

успешно освоил  основную образовательную программу по всем предметам учебного 

плана, успешно сдал аттестацию по математике 4(хорошо), русскому языку 4 (хорошо), 

и он может быть переведен в 3Б класс. 

Белов Антон Иванович, учащийся 2 Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке; годовые оценки «4» по математике, физической культуре, изобразительному 

искусству, технологии; годовые оценки «3» по русскому языку, окружающему миру,  

литературному чтению, английскому языку (Приложение 1). Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащийся 2 Б класса Белов Антон успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, сдал аттестацию по 

математике 3 ( удовлетворительно), русскому языку 2 (неудовлетворительно), и он 

условно может быть переведен в 3Б класс                                                                                                          

Белюченко Владислав Романович, учащийся  2 Б класса,  имеет годовые оценки 

«5» по русскому языку, литературному чтению, математике, английскому языку, 

окружающему миру,  технологии, музыке, изобразительному искусству, физической 

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

2 Б класса Белюченко Владислав успешно освоил  основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по математике 

4(хорошо), русскому языку 4 (хорошо), и он может быть переведен в 3Б класс.                                                                                                   

Борона Артѐм Андреевич, учащийся 2 Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

литературному чтению, математике, английскому языку, окружающему миру,  

технологии, музыке, изобразительному искусству, физической культуре; годовые 

оценки «4» по русскому языку, (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод 

о том, что учащийся 2 Б класса Борона Артѐм успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 4(хорошо), русскому языку 4(хорошо), и он может быть 

переведен в 3Б класс. 

Братишко Даниил Евгеньевич, учащийся 2 Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

технологии; годовые оценки «4» по литературному чтению, математике, окружающему 

миру,   физической культуре, изобразительному искусству; годовые оценки «3» по 

русскому языку английскому языку (Приложение 1). Классный руководитель сделала 

вывод о том, что учащийся 2 Б класса Братишко Даниил успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, сдал аттестацию по 

математике 3(удовлетворительно), русскому языку 2 (неудовлетворительно), и он 

условно может быть переведен в 3Б класс                                                                                                                                                                                                                   

 Гайворонская Диана Владимировна, учащаяся 2 Б класса, имеет годовые оценки 

«5» по английскому языку  технологии, музыке, изобразительному искусству, физической 

культуре; оценки «4» по русскому языку, литературному чтению, математике, 

окружающему миру,    (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащаяся 2 Б класса Гайворонская Диана успешно освоила  основную образовательную 

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

4 (хорошо) и русскому языку 4 (хорошо) и она может быть переведена в 3 Б класс. 

              Иордан Екатерина Сергеевна, учащаяся 2 Б класса, имеет годовые оценки «4» по 

математике,  технологии, музыке, изобразительному искусству, физической культуре; 

оценки «3» по английскому языку  русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру,    (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащаяся 2 Б класса Иордан Екатерина успешно освоила  основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, сдала аттестацию по математике 

3(удовлетворительно) и русскому языку 3(удовлетворительно) и она может быть 

переведена в 3 Б класс. 



Колько Тимофей Игоревич, учащийся 2 Б класса,   имеет годовые оценки  «4» по 

литературному чтению, математике, окружающему миру,  физической культуре, 

изобразительному искусству, музыке; годовые оценки «3» по русскому языку, 

английскому языку, технологии,   (Приложение 1).  Классный руководитель сделала 

вывод о том, что учащийся 2 Б класса Колько Тимофей успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, сдал аттестацию по 

математике 3(удовлетворительно), русскому языку 2 (неудовлетворительно), и он 

условно может быть переведен в 3Б класс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Кравченко Георгий Константинович, учащийся 2 Б класса, имеет годовые оценки «5» 

по литературному чтению, математике, английскому языку, окружающему миру,  

технологии, музыке, изобразительному искусству, физической культуре; годовые оценки 

«4» по русскому языку, (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, 

что учащийся 2 Б класса Кравченко Георгий успешно освоил  основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по математике 5 

(отлично), русскому языку 4(хорошо), и он может быть переведен в 3Б класс                                                                                                          

Кузнецов Владлен Юрьевич, учащийся 2 Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

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

чтению, математике, английскому языку, окружающему миру,  технологии, 

изобразительному искусству,  (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о 

том, что учащийся 2 Б класса Кузнецов Владлен успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 4(хорошо), русскому языку 4(хорошо), и он может быть 

переведен в 3Б класс                                                                                                                                                                                                                   

             Кузнецов  Тимофей Вадимович, учащийся 2 Б класса,  имеет годовые оценки «5» 

по математике,  музыке, физической культуре, технологии, изобразительному искусству;  

годовые оценки «4» по русскому языку,  литературному чтению, английскому языку, 

окружающему миру,  (Приложение 1).  Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащийся 2 Б класса Кузнецов  Тимофей успешно освоил  основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, сдал аттестацию по математике 5 

(отлично), русскому языку 3 (удовлетворительно) и он может быть переведен в 3Б класс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Момотенко Вероника Константиновна учащаяся 2 Б класса, имеет годовые оценки 

«5» по литературному чтению, английскому языку, окружающему миру,  технологии, 

музыке, изобразительному искусству, физической культуре; годовые оценки «4» по 

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

том, что учащаяся 2 Б класса Момотенко Вероника успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по математике 5(отлично) и русскому языку 4(хорошо), и она может быть 

переведена в 3 Б класс.                            

Муковоз Максим Алексеевич учащийся 2 Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке; годовые оценки «4» по технологии, физической культуре, изобразительному 

искусству;  годовые оценки «3» по русскому языку, литературному чтению,  английскому 

языку, математике, окружающему миру. (Приложение 1). Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащийся 2 Б класса Муковоз Максим успешно освоил  

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, сдал 

аттестацию по математике 3 (удовлетворительно), русскому языку 2 

(неудовлетворительно),  он условно может быть переведен в 3Б класс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  Мосина Виктория Павловна, учащаяся 2 Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

технологии, музыке, изобразительному искусству, физической культуре; оценки «4» по 

английскому языку, литературному чтению, окружающему миру; оценки «3» по русскому 

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

учащаяся 2 Б класса Мосина Виктория успешно освоила  основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, сдала аттестацию по математике 



4(хорошо), и русскому языку 3(удовлетворительно) и она может быть переведена в 3 Б 

класс. 

Одинцов Иван Сергеевич, учащийся 2 Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

литературному чтению, английскому языку, окружающему миру,  технологии, музыке, 

изобразительному искусству, физической культуре; годовые оценки «4» по русскому 

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

учащийся 2 Б класса Одинцов Иван успешно освоил  основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по математике 5 

(отлично),  русскому языку 4(хорошо), и он может быть переведен в 3Б класс                                                                                                         

 Панченко Софья Александровна, учащаяся 2 Б класса, имеет годовые оценки «5» 

по технологии, музыке, изобразительному искусству, физической культуре; оценки «4» 

по английскому языку, литературному чтению, математике,  окружающему миру; оценки 

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

что учащаяся 2 Б класса Панченко Софья успешно освоила  основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, сдала аттестацию по математике 

3(удовлетворительно) и русскому языку 3(удовлетворительно) и она может быть 

переведена в 3 Б класс.                              

Пиличева Юлия Юрьевна, учащаяся 2 Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

русскому языку, литературному чтению, математике, английскому языку, окружающему 

миру, технологии, музыке, изобразительному искусству, физической культуре. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 2 Б класса 

Пиличева Юлия успешно освоила  основную образовательную программу по всем 

предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по математике 5 (отлично) и 

русскому языку 5 (отлично), и она может быть переведена в 3 Б класс.                                   

Понамарѐв Артѐм Игоревич, учащийся 2 Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

технологии, физической культуре, музыке; годовые оценки «4» по литературному 

чтению, окружающему миру,   изобразительному искусству; годовые оценки «3» по 

русскому языку, английскому языку, математике,  (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 2 Б класса Понамарѐв Артѐм успешно 

освоил  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, сдал 

аттестацию по математике 4(хорошо), русскому языку 3(удовлетворительно), и он может 

быть переведен в 3Б класс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Руденко Наталья Сергеевна, учащаяся 2 Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

технологии, музыке, изобразительному искусству, физической культуре; оценки «4» по 

английскому языку, литературному чтению, математике,  окружающему миру; оценки 

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

что учащаяся 2 Б класса Руденко Наталья успешно освоила  основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, сдала аттестацию по математике (хорошо) 

и русскому языку 3(удовлетворительно) и она может быть переведена в 3 Б класс.                                    

  Савченко Аркадий Юрьевич,  учащийся 2 Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

технологии, физической культуре, музыке; годовые оценки «4» по литературному 

чтению, окружающему миру, изобразительному искусству, русскому языку, английскому 

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

учащийся 2 Б класса Савченко Аркадий успешно освоил  основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, сдал аттестацию по математике 

4(хорошо), русскому языку  4(хорошо), и он может быть переведен в 3Б класс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Стопычева Елизавета Сергеевна, учащаяся 2 Б класса, имеет годовые оценки «5» 

по русскому языку, литературному чтению, математике, английскому языку, 

окружающему миру,  технологии, музыке, изобразительному искусству, физической 

культуре. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 2 Б 

класса Стопычева Елизавета успешно освоила  основную образовательную программу по 



всем предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по математике 5 (отлично), и 

русскому языку 5 (отлично), и она может быть переведена в 3 Б класс. 

            Удовидченко Антон Владимирович, учащийся 2 Б класса, имеет годовые оценки 

«5» по литературному чтению, английскому языку,  технологии, изобразительному 

искусству, физической культуре, музыке; годовые оценки «4» по окружающему миру, 

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

том, что учащийся 2 Б класса Удовидченко Антон успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, сдал аттестацию по 

математике 4(хорошо), русскому языку  4(хорошо), и он может быть переведен в 3Б класс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Фадлиев Руслан  Олимжонович, учащийся 2 Б класса, имеет годовые оценки «5» 

по физической культуре; годовые оценки «4» по литературному чтению,  музыке 

технологии,  изобразительному искусству; годовые оценки «3» по русскому языку, 

английскому языку, математике, окружающему миру. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 2 Б класса Фадлиев Руслан  успешно 

освоил  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, сдал 

аттестацию по математике 3 (удовлетворительно), русскому языку 3(удовлетворительно), 

и он может быть переведен в 3Б класс.                                                                                                                                                      

Федоров Александр Сергеевич, учащийся 2 Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке; годовые оценки «4» по литературному чтению, английскому языку, 

окружающему миру.  технологии,  изобразительному искусству, физической культуре ; 

годовые оценки «3» по русскому языку, математике, (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 2 Б класса Федоров Александр успешно 

освоил  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, сдал 

аттестацию по математике 3(удовлетворительно), русскому языку 3(удовлетворительно), 

и он может быть переведен в 3Б класс.                                                                                                                                                                                                                                                                  

      Штень Василиса Сергеевна, учащаяся 2 Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке; оценки «4» по технологии, изобразительному искусству, физической культуре, 

литературному чтению; оценки «3» по русскому языку, английскому языку, 

окружающему миру, математике,   (Приложение 1). Классный руководитель сделала 

вывод о том, что учащаяся 2 Б класса Штень Василиса успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, сдала аттестацию по 

математике 3(удовлетворительно) и русскому языку 3(удовлетворительно) и она может 

быть переведена в 3 Б класс. 

СЛУШАЛИ: 

Бабич Е.С., классного руководителя 3 В класса. Она сообщила, что на начало и на 

конец года в классе было – 28 чел. Все 28 учащихся 2В класса освоили  программный 

материал  2 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнили 

практическую часть программ за 2 класс, сдали промежуточную аттестацию по 

математике и русскому языку. Могут быть переведены в 3 класс.  

Антонова Варвара Викторовна, учащаяся 2В класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству, музыке, технологии; годовые оценки «4» по русскому 

языку, литературному чтению, английскому языку,  математике, окружающему миру, 

физической культуре. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащаяся 2В класса Антонова Варвара Викторовна успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по математике 4 (хорошо), русскому языку 4 (хорошо), и она может быть 

переведена в 3В класс. 

Антонова Дарья Викторовна, учащаяся 2В класса, имеет годовые оценки «5» по 

математике, музыке, технологии, изобразительному искусство; годовые оценки «4» по 

русскому языку, литературному чтению, английскому языку, окружающему миру,  

физической культуре. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащаяся 2В класса Антонова Дарья Викторовна успешно освоила  основную 



образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по математике 4 (хорошо), русскому языку 4 (хорошо), и она может быть 

переведена в 3В класс. 

Брылева Анастасия Андреевна, учащаяся 2В класса, имеет годовые оценки «5» по 

математике, музыке, технологии, русскому языку, литературному чтению, английскому 

языку, окружающему миру, изобразительному искусству, физической культуре. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 2В класса 

Брылева Анастасия Андреевна успешно освоила  основную образовательную программу 

по всем предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по математике 5 

(отлично),  русскому языку 5 (отлично), и она может быть переведена в 3В класс. 

Варнавский Дмитрий Сергеевич, учащийся 2В класса, имеет годовые оценки «5» 

по математике, литературному чтению, английскому языку, музыке, технологии,  

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

изобразительному искусству. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о 

том, что учащийся 2В класса Варнавский Дмитрий Сергеевич успешно освоил основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 5 (отлично),  русскому языку 5 (отлично), и он может быть 

переведен в 3В класс. 

Гулый Константин Дмитриевич, учащийся 2В класса, имеет годовую оценку «5»  

по физической культуре; годовые оценки «4» по изобразительному искусству, музыке, 

технологии; годовые оценки «3» по русскому языку, математике, литературному чтению, 

английскому языку, окружающему миру. (Приложение 1). Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащийся 2В класса Гулый Константин Дмитриевич успешно 

освоил основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдал аттестацию по математике 3 (удовлетворительно), русскому языку 3 

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

Жидков Владислав Денисович, учащийся 2В класса, имеет годовые оценки «5» по 

математике, музыке, технологии, русскому языку, литературному чтению, английскому 

языку, окружающему миру, изобразительному искусству, физической культуре. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 2В класса 

Жидков Владислав Денисович успешно освоил  основную образовательную программу 

по всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по математике 5 (отлично), 

русскому языку 5 (отлично), и он может быть переведен в 3В класс. 

Ильминская Дарья Алексеевна, учащаяся 2В класса, имеет годовые оценки «5» по 

английскому языку, литературному чтению, изобразительному искусству, музыке, 

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

окружающему миру. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащаяся 2В класса Ильминская Дарья Алексеевна успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по математике 3 (удовлетворительно), русскому языку 4 (хорошо), и она 

может быть переведена в 3В класс. 

Ковалев Иван Николаевич, учащийся 2В класса, имеет годовые оценки «5» по 

физической культуре, музыке; годовые оценки «4» по литературному чтению, 

окружающему миру, изобразительному искусству, технологии; годовые оценки «3» по 

русскому языку, английскому языку, математике. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 2В класса Ковалев Иван Николаевич 

успешно освоил основную образовательную программу по всем предметам учебного 

плана, сдал аттестацию по математике 3 (удовлетворительно), русскому языку 2 

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

Комаров Захар Викторович, учащийся 2В класса, имеет годовые оценки «5»  по 

физической культуре, музыке; годовые оценки «4» по литературному чтению,  

изобразительному искусству, технологии; годовые оценки «3» по русскому языку, 



английскому языку, математике, окружающему миру. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 2В класса Комаров Захар Викторович 

успешно освоил основную образовательную программу по всем предметам учебного 

плана, успешно сдал аттестацию по математике 3 (удовлетворительно), русскому языку 3 

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

Крюкова Надежда Михайловна, учащаяся 2В класса, имеет годовые оценки «5» по 

литературному чтению, изобразительному искусству, музыке, технологии, физической 

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

окружающему миру. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащаяся 2В класса Крюкова Надежда Михайловна успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по математике 5 (отлично),  русскому языку 4 (хорошо), и она может быть 

переведена в 3В класс. 

Литовкина Кристина Денисовна, учащаяся 2В класса, имеет годовые оценки «5» 

по литературному чтению, английскому языку,  изобразительному искусству, музыке, 

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

окружающему миру. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащаяся 2В класса Литовкина Кристина Денисовна успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по математике 4(хорошо), русскому языку 4(хорошо), и она может быть 

переведена в 3В класс. 

Любивая Кира Алексеевна, учащаяся 2В класса, имеет годовые оценки «5» по 

английскому языку, изобразительному искусству, музыке, технологии, физической 

культуре; годовые оценки «4» по русскому языку, литературному чтению,  математике, 

окружающему миру. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащаяся 2В класса Любивая Кира Алексеевна успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по математике 4(хорошо), русскому языку 4(хорошо), и она может быть 

переведена в 3В класс. 

Лянге Елизавета Николаевна, учащаяся 2В класса, имеет годовые оценки «5» по 

литературному чтению,  изобразительному искусству, музыке, технологии, физической 

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

окружающему миру. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащаяся 2В класса Лянге Елизавета Николаевна успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по математике 4 (хорошо), русскому языку 4 (хорошо), и она может быть 

переведена в 3В класс. 

Меняйло Дарья Владимировна,  учащаяся 2В класса, имеет годовые оценки «5» по 

литературному чтению, английскому языку, математике, окружающему миру, 

изобразительному искусству, музыке, технологии, физической культуре; годовую оценку 

«4» по русскому языку. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, 

что учащаяся 2В класса Меняйло Дарья Владимировна успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по математике 5 (отлично), русскому языку 3 (удовлетворительно), и она 

может быть переведена в 3В класс. 

Мощенский Денис Александрович, учащийся 2В класса, имеет годовую оценку 

«5» по технологии; годовые оценки «4» по литературному чтению, английскому языку, 

математике, окружающему миру, изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре; годовую оценку «3» по русскому языку. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 2В класса Мощенский Денис 

Александрович успешно освоил основную образовательную программу по всем 



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

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

Мысливец Эльвира Андреевна, учащаяся 2В класса, имеет годовые оценки «5»  по 

физической культуре, музыке, изобразительному искусству, технологии;  годовые 

оценки «4» по литературному чтению, английскому языку, окружающему миру; годовые 

оценки «3» по русскому языку, математике.  (Приложение 1). Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащаяся 2В класса Мысливец Эльвира Андреевна успешно 

освоила основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

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

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

Остряков Егор Александрович, учащийся 2В класса, имеет годовые оценки «5» по 

математике, музыке, технологии, русскому языку, литературному чтению, английскому 

языку, окружающему миру, изобразительному искусству, физической культуре. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 2В класса 

Остряков Егор Александрович успешно освоил  основную образовательную программу 

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

русскому языку 5 (отлично),  и он может быть переведен в 3В класс. 

Падалко Владислав Сергеевич, учащийся 2В класса, имеет годовые оценки «5» по 

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

чтению, английскому языку, математике, окружающему миру, технологии,  

изобразительному искусству.(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о 

том, что учащийся 2В класса Падалко Владислав Сергеевич успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 4(хорошо), русскому языку 4(хорошо), и он может быть 

переведен в 3В класс. 

Ромащенко Иван Михайлович, учащийся 2В класса, имеет годовую оценку «5»  по 

музыке; годовые оценки «4» по литературному чтению, окружающему миру, 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре, математике; годовые 

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

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 2В класса Ромащенко Иван 

Михайлович успешно освоил основную образовательную программу по всем предметам 

учебного плана, успешно сдал аттестацию по математике 4 (хорошо), русскому языку 3 

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

Рощупкин Станислав Александрович, учащийся 2В класса, имеет годовые оценки 

«5» по музыке, математике, технологии, физической культуре; годовые оценки «4» по 

русскому языку, литературному чтению, английскому языку, окружающему миру,  

изобразительному искусству. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о 

том, что учащийся 2В класса Рощупкин Станислав Александрович успешно освоил  

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 5 (отлично),  русскому языку 3 (удовлетворительно), и он 

может быть переведен  в 3В класс. 

Рябков Дмитрий Олегович, учащийся 2В класса, имеет годовые оценки «5» по 

литературному чтению, изобразительному искусству, музыке,  технологии, физической 

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

окружающему миру. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащийся 2В класса Рябков Дмитрий Олегович успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 4 (хорошо), русскому языку 3 (удовлетворительно), и он 

может быть переведен в 3В класс. 

Стародубцева Софья Сергеевна, учащаяся 2В класса, имеет годовые оценки «5»  

по физической культуре, музыке, изобразительному искусству, технологии; годовые 

оценки «4» по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 



английскому языку,  математике. (Приложение 1). Классный руководитель сделала 

вывод о том, что учащаяся 2В класса Стародубцева Софья Сергеевна успешно освоила 

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно 

сдала аттестацию по математике 4 (хорошо), русскому языку 4 (хорошо),  и она может 

быть переведена в 3В класс. 

Тесанюк Елизавета Михайловна, учащаяся 2В класса, имеет годовые оценки «5» 

по математике, музыке, технологии, русскому языку, литературному чтению, 

английскому языку, окружающему миру, изобразительному искусству, физической 

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

2В класса Тесанюк Елизавета Михайловна успешно освоила  основную образовательную 

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

5 (отлично), русскому языку 5 (отлично),  и она может быть переведена в 3В класс. 

Тютюнник Иван Алексеевич, учащийся 2В класса, имеет годовые оценки «5»  по 

музыке, физической культуре; годовые оценки «4» по литературному чтению, 

окружающему миру, математике, изобразительному искусству, технологии, английскому 

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

что учащийся 2В класса Тютюнник Иван Алексеевич,  успешно освоил основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 4 (хорошо), русскому языку 4 (хорошо), и он может быть 

переведен в 3В класс. 

Хохлова Полина Антоновна, учащаяся 2В класса, имеет годовые оценки «5» по 

литературному чтению, английскому языку,  изобразительному искусству, музыке, 

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

окружающему миру. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащаяся 2В класса Хохлова Полина Антоновна успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по математике 4 (хорошо), русскому языку 5 (отлично), и она может быть 

переведена в 3В класс. 

Шевченко Андрей Сергеевич, учащийся 2В класса, имеет годовые оценки «5» по 

литературному чтению, математике, музыке, физической культуре; годовые оценки «4» 

по русскому языку, английскому языку, изобразительному искусству, окружающему 

миру, технологии.  (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащийся 2В класса Шевченко Андрей Сергеевич успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 5 (отлично), русскому языку 4 (хорошо), и он может быть 

переведен  в 3В класс. 

Шереметьев Илья Андреевич, учащийся 2В класса, имеет годовые оценки «5»  по 

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

литературному чтению, математике, окружающему миру, изобразительному искусству, 

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

том, что учащийся 2В класса Шереметьев Илья Андреевич,  успешно освоил основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 4 (хорошо), русскому языку 4 (хорошо), и он может быть 

переведен в 3В класс. 

Юхта Эвелина Артѐмовна, учащаяся 2В класса, имеет годовые оценки «5»  по 

физической культуре, музыке, изобразительному искусству, технологии; годовые оценки 

«3» по русскому языку, математике,  литературному чтению, окружающему миру, 

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

учащаяся 2В класса Юхта Эвелина Артѐмовна успешно освоила основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по математике 3 (удовлетворительно), русскому языку 3 

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



СЛУШАЛИ: 

Смелянскую О.М., классного руководителя 3 А класса. Она сообщила, что на 

начало года в классе было – 26 чел., на конец года – 26 чел. 26 учащихся 3 А класса 

освоили  программный материал  3 класса по всем предметам учебного плана, в полном 

объѐме выполнили практическую часть программ за 3 класс, сдали промежуточную 

аттестацию по математике 26 человек и русскому языку 25 человек. Они могут быть 

переведены в 4 класс. Попов Степан не сдал промежуточную аттестацию по русскому 

языку. Он может быть переведѐн в 4 класс условно. 

             Артищев Олег Николаевич, учащийся 3 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

литературному чтению, английскому языку, музыке, изобразительному искусству, 

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

окружающему миру. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащийся 3 А класса Артищев Олег Николаевич успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 4(хорошо), русскому языку 4(хорошо), и он может быть 

переведен в 4 А класс. 

    Веретенников  Семѐн  Николаевич, учащийся 3 А класса, имеет годовые оценки «5» 

по литературному чтению, музыке, технологии, физической культуре; годовые оценки «4» 

по русскому языку, математике, окружающему миру, английскому языку, 

изобразительному искусству. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о 

том, что учащийся 3 А класса Веретенников  Семѐн  Николаевич успешно освоил  

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 4(хорошо), русскому языку 3(удовлетворительно), и он может 

быть переведен в 4 А класс. 

         Дѐшина Валерия Сергеевна, учащаяся 3 А класса, имеет годовые оценки «5» по     

литературному чтению, английскому языку, окружающему миру, музыке, 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре; годовые оценки «4» по 

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

том, что учащаяся 3 А класса Дѐшина Валерия Сергеевна успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по математике 4(хорошо), русскому языку 4(хорошо), и она может быть 

переведена в 4 А класс. 

        Долгополов Павел Дмитриевич, учащийся 3 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

литературному чтению, английскому языку, математике, окружающему миру, музыке, 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре; годовую оценку «4» по 

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

учащийся 3 А класса Долгополов Павел Дмитриевич успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 4(хорошо), русскому языку 4(хорошо), и он может быть 

переведен в 4 А класс. 

         Донченко Владислав Русланович, учащийся 3 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

литературному чтению, английскому языку, окружающему миру, музыке, 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре; годовые оценки «4» по 

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

том, что учащийся 3 А класса Донченко Владислав Русланович успешно освоил  

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 4(хорошо), русскому языку 4(хорошо), и он может быть 

переведен в 4 А класс. 

        Дудукалова Полина Валентиновна, учащаяся 3 А класса, имеет годовые оценки «5» 

по русскому языку, математике, литературному чтению, английскому языку, 

окружающему миру, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической 

культуре. (Приложение 1).  Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 3 



А класса Дудукалова Полина Валентиновна успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

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

переведена в 4 А класс. 

Иваниенко Александр Викторович, учащийся 3 А класса, имеет годовые оценки 

«5» литературному чтению, английскому языку, окружающему миру, музыке, 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре; годовые оценки «4» по 

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

том, что учащийся 3 А класса Иваниенко Александр Викторович успешно освоил  

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 4(хорошо), русскому языку 4(хорошо), и он может быть 

переведен в 4 А класс. 

Капля Сергей Викторович, учащийся 3 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

литературному чтению, музыке, изобразительному искусству, технологии; годовые 

оценки «4» по русскому языку, английскому языку,  математике, окружающему миру, 

физической культуре. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащийся 3 А класса Капля Сергей Викторович успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 4(хорошо), русскому языку 4(хорошо), и он может быть 

переведен в 4 А класс. 

           Купреева Ксения Денисовна, учащаяся 3 А класса, имеет годовые оценки «5» по     

литературному чтению, английскому языку, математике, окружающему миру, музыке, 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре; годовые оценки «4» по 

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

учащаяся 3 А класса Купреева Ксения Денисовна успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по математике 4(хорошо), русскому языку 4(хорошо), и она может быть 

переведена в 4 А класс. 

           Лесняк Ева Николаевна, учащаяся 3 А класса, имеет годовые оценки «5» по     

литературному чтению, английскому языку, окружающему миру, музыке, 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре; годовые оценки «4» по 

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

том, что учащаяся 3 А класса Лесняк Ева Николаевна успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по математике 4(хорошо), русскому языку 4(хорошо), и она может быть 

переведена в 4 А класс. 

           Ляшенко Захар Владимирович, учащийся 3 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

русскому языку, литературному чтению, английскому языку, математике, окружающему 

миру, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 3 А класса 

Ляшенко Захар Владимирович успешно освоил  основную образовательную программу 

по всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по математике 5 (отлично), 

русскому языку 4(хорошо), и он может быть переведен в 4 А класс. 

            Мекина Полина Романовна, учащаяся 3 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

русскому языку, математике, литературному чтению, английскому языку, окружающему 

миру, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре. 

(Приложение 1).  Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 3 А класса 

Мекина Полина Романовна успешно освоила  основную образовательную программу по 

всем предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по математике 4(хорошо), 

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

         Молчанов Матвей Анатольевич, учащийся 3 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

русскому языку, литературному чтению, английскому языку, математике, окружающему 



миру, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 3 А класса 

Молчанов Матвей Анатольевич успешно освоил  основную образовательную программу 

по всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по математике 5 (отлично), 

русскому языку 4(хорошо), и он может быть переведен в 4 А класс.   

          Новиков Артѐм Александрович, учащийся 3 А класса, имеет годовые оценки «5» 

по литературному чтению, музыке, изобразительному искусству, технологии, 

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

математике, окружающему миру. (Приложение 1). Классный руководитель сделала 

вывод о том, что учащийся 3 А класса Новиков Артѐм Александрович успешно освоил  

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 4(хорошо), русскому языку 4(хорошо), и он может быть 

переведен в 4 А класс. 

Попов Дмитрий Евгеньевич, учащийся 3 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

литературному чтению, английскому языку, музыке, изобразительному искусству, 

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

окружающему миру. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащийся 3 А класса Попов Дмитрий Евгеньевич успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 4(хорошо), русскому языку 4(хорошо), и он может быть 

переведен в 4 А класс. 

  Попов Степан Сергеевич, учащийся 3 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке, технологии, физической культуре; годовые оценки «4» по литературному 

чтению, окружающему миру, изобразительному искусству; годовые оценки «3» по 

русскому языку, английскому языку, математике. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 3 А класса Попов Степан Сергеевич 

успешно освоил  основную образовательную программу по всем предметам учебного 

плана, успешно сдал аттестацию по математике 3(удовлетворительно),  не сдал 

аттестацию по русскому языку, и он может быть условно переведен в 4 А класс. 

           Рощупкина Виктория Алексеевна, учащаяся 3 А класса, имеет годовые оценки «5» 

по литературному чтению, окружающему миру, музыке, изобразительному искусству, 

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

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

учащаяся 3 А класса Рощупкина Виктория Алексеевна успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по математике 4(хорошо), русскому языку 4(хорошо), и она может быть 

переведена в 4 А класс. 

     Рыбалко Илья Сергеевич, учащийся 3 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

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

английскому языку, окружающему миру, музыке, изобразительному искусству, 

технологии; годовую оценку «3» по математике. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 3 А класса Рыбалко Илья Сергеевич 

успешно освоил  основную образовательную программу по всем предметам учебного 

плана, успешно сдал аттестацию по математике 3(удовлетворительно), русскому языку 

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

           Рыжих Даниил Юрьевич, учащийся 3 А класса, имеет годовые оценки «5» 

литературному чтению, английскому языку, музыке, изобразительному искусству, 

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

окружающему миру.  (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащийся 3 А класса Рыжих Даниил Юрьевич успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 



аттестацию по математике 3(удовлетворительно), русскому языку 4(хорошо), и он может 

быть переведен в 4 А класс. 

           Ряполов Артѐм Александрович, учащийся 3 А класса, имеет годовые оценки «5» 

по литературному чтению, английскому языку, математике, окружающему миру, музыке, 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре; годовую оценку «4» по 

русскому языку.  Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 3 А класса 

Долгополов Павел Дмитриевич успешно освоил  основную образовательную программу 

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

русскому языку 4(хорошо), и он может быть переведен в 4 А класс. 

            Серкина Екатерина Евгеньевна, учащаяся 3 А класса, имеет годовые оценки «5» по     

литературному чтению, английскому языку, окружающему миру, музыке, 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре; годовые оценки «4» по 

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

том, что учащаяся 3 А класса Серкина Екатерина Евгеньевна успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по математике 4(хорошо), русскому языку 4(хорошо), и она может быть 

переведена в 4 А класс. 

            Стопичева Анастасия Ивановна, учащаяся 3 А класса, имеет годовые оценки «5» 

по музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре; годовые 

оценки «4» по русскому языку, математике, литературному чтению, английскому языку, 

окружающему миру,. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащаяся 3 А класса Стопичева Анастасия Ивановна успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по математике 3(удовлетворительно), русскому языку 3(удовлетворительно), 

и она может быть переведена в 4 А класс. 

            Урусова София Игоревна, учащаяся 3 А класса, имеет годовые оценки «5» по     

литературному чтению, английскому языку, окружающему миру, музыке, 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре; годовые оценки «4» по 

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

том, что учащаяся 3 А класса Серкина Екатерина Евгеньевна успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по математике 4(хорошо), русскому языку 4(хорошо), и она может быть 

переведена в 4 А класс. 

            Чикирякин Максим Александрович, учащийся 3 А класса, имеет годовые оценки 

«5» по английскому языку, окружающему миру, музыке, изобразительному искусству, 

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

литературному чтению, математике. (Приложение 1). Классный руководитель сделала 

вывод о том, что учащийся 3 А класса Артищев Олег Николаевич успешно освоил  

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 4(хорошо), русскому языку 3(удовлетворительно), и он может 

быть переведен в 4 А класс. 

            Яровенко Ярослав Иванович, учащийся 3 А класса, имеет годовые оценки «5» 

музыке, изобразительному искусству, технологии; годовые оценки «4» по русскому 

языку, английскому языку, литературному чтению, окружающему миру, физической 

культуре; годовую оценку «3» по математике, по русскому языку.   (Приложение 1). 

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 3 А класса Яровенко 

Ярослав Иванович успешно освоил  основную образовательную программу по всем 

предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по математике 

3(удовлетворительно), русскому языку 3(удовлетворительно), и он может быть 

переведен в 4 А класс. 

Яцуха Ксения Романовна, учащаяся 3 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

русскому языку, математике, литературному чтению, английскому языку, окружающему 



миру, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре. 

(Приложение 1).  Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 3 А класса 

Дудукалова Полина Валентиновна успешно освоила  основную образовательную 

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

5 (отлично), русскому языку 5 (отлично), и она может быть переведена в 4 А класс. 

СЛУШАЛИ: 

Толстову В.И., классного руководителя 3Б класса. Она сообщила, что на начало года в 

классе было – 24 чел., на конец года – 22 чел. Шевцов Богдан в 1 четверти выбыл в МОУ 

СОШ №5.Мироненко Данил  во 2 четверти выбыл в г. Курск. 

22 учащихся 3Б класса освоили  программный материал  3 класса по всем 

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

3 класс, сдали промежуточную аттестацию по математике и русскому языку. Могут быть 

переведены в 4 класс.  

Борона Дарья Владимировна, учащаяся 3Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

русскому языку, математике, литературному чтению, английскому языку, окружающему 

миру, изобразительному искусству, технологии, музыке, физической культуре.  

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 3Б класса 

Борона Дарья успешно освоила  основную образовательную программу по всем 

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

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

 Бутко Дарья Алексеевна, учащаяся 3Б класса, имеет годовые оценки «4» по 

русскому языку, «4» по математике, «5» по литературному чтению, «4» по английскому 

языку, «4» по окружающему миру, «5» по изобразительному искусству, «5» по 

технологии, «5» по музыке, «5» по физической культуре.  (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 3Б класса Бутко Дарья успешно 

освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдала аттестацию по математике 3(три), русскому языку 4(хорошо), и она 

может быть переведена в 4Б класс. 

          Гетманская Ирина Алексеевна, учащаяся 3Б класса, имеет годовые оценки «4» по 

русскому языку, «4» по математике, «5» по литературному чтению, «5» по английскому 

языку, «5» по окружающему миру, «5» по изобразительному искусству, «5» по 

технологии, «5» по музыке, «5» по физической культуре.  (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 3Б класса Гетманская Ирина успешно 

освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдала аттестацию по математике 4(хорошо), русскому языку 5 (отлично), и она 

может быть переведена в 4 Б класс. 

        Говорова Дарья Леонидовна, учащаяся 3Б класса, имеет годовые оценки «4» по 

русскому языку, «4» по математике, «5» по литературному чтению, «5» по английскому 

языку, «5» по окружающему миру, «5» по изобразительному искусству, «5» по 

технологии, «5» по музыке, «5» по физической культуре.  (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 3Б класса Говорова Дарья успешно 

освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдала аттестацию по математике 5(отлично), русскому языку 4 (хорошо), и она 

может быть переведена в 4 Б класс. 

Гончаров Станислав Сергеевич, учащийся 3Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

русскому языку, математике, литературному чтению, английскому языку, окружающему 

миру, изобразительному искусству, технологии, музыке, физической культуре.  

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 3Б класса 

Гончаров Станислав успешно освоил  основную образовательную программу по всем 

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

русскому языку 5(отлично), и он может быть переведена в 4Б класс. 



          Гуров Артур Александрович, учащийся 3Б класса, имеет годовые оценки «3» по 

русскому языку, «3» по математике, «4» по литературному чтению, «4» по английскому 

языку, «5» по окружающему миру, «5» по изобразительному искусству, «5» по 

технологии, «5» по музыке, «5» по физической культуре.  (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 3Б класса Гуров Артур успешно освоил  

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 3(три), русскому языку 3 (три), и он может быть переведен в 4 

Б класс. 

          Довжук Тимур Богданович, учащийся 3Б класса, имеет годовые оценки «4» по 

русскому языку, «4» по математике, «4» по литературному чтению, «4» по английскому 

языку, «5» по окружающему миру, «5» по изобразительному искусству, «5» по 

технологии, «5» по музыке, «5» по физической культуре.  (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 3Б класса Довжук Тимур успешно 

освоил  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдал аттестацию по математике 4(четыре), русскому языку 4 (четыре), и он 

может быть переведен в 4 Б класс. 

            Канунник Дмитрий Владимирович, учащийся 3Б класса, имеет годовые оценки 

«4» по русскому языку, «4» по математике, «4» по литературному чтению, «4» по 

английскому языку, «5» по окружающему миру, «5» по изобразительному искусству, «5» 

по технологии, «4» по музыке, «5» по физической культуре.  (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 3Б класса Канунник Дмитрий успешно 

освоил  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдал аттестацию по математике 3(три), русскому языку 3 (три), и он может быть 

переведен в 4 Б класс. 

             Козарезова Арина Александровна, учащаяся 3Б класса, имеет годовые оценки «4» 

по русскому языку, «4» по математике, «5» по литературному чтению, «5» по 

английскому языку, «5» по окружающему миру, «5» по изобразительному искусству, «5» 

по технологии, «5» по музыке, «5» по физической культуре.  (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 3Б класса Козорезова Арина успешно 

освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдала аттестацию по математике 3(три), русскому языку 4 (хорошо), и она 

может быть переведена в 4 Б класс. 

        Левшина Алина Андреевна, учащаяся 3Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

русскому языку, «5» по математике, «5» по литературному чтению, «5» по английскому 

языку, «5» по окружающему миру, «5» по изобразительному искусству, «5» по 

технологии, «5» по музыке, «5» по физической культуре.  (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 3Б класса Левшина Алина успешно 

освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдала аттестацию по математике 4(четыре), русскому языку 5 (отлично), и она 

может быть переведена в 4 Б класс. 

         Лисянская Ульяна Андреевна, учащаяся 3Б класса, имеет годовые оценки «4» по 

русскому языку, «4» по математике, «5» по литературному чтению, «4» по английскому 

языку, «5» по окружающему миру, «5» по изобразительному искусству, «5» по 

технологии, «5» по музыке, «5» по физической культуре.  (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 3Б класса Лисянская Ульяна успешно 

освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдала аттестацию по математике 3(три), русскому языку 4 (хорошо), и она 

может быть переведена в 4 Б класс. 

         Мирошник Кирилл Александрович, учащийся 3Б класса, имеет годовые оценки «4» 

по русскому языку, «4» по математике, «5» по литературному чтению, «5» по 

английскому языку, «5» по окружающему миру, «5» по изобразительному искусству, «5» 

по технологии, «4» по музыке, «5» по физической культуре.  (Приложение 1). Классный 



руководитель сделала вывод о том, что учащийся 3Б класса Мирошник Кирилл  успешно 

освоил  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдал аттестацию по математике 5(отлично), русскому языку 5 (отлично), и он 

может быть переведен в 4 Б класс. 

         Моисеева Дарья Сергеевна, учащаяся 3Б класса, имеет годовые оценки «4» по 

русскому языку, «4» по математике, «5» по литературному чтению, «4» по английскому 

языку, «5» по окружающему миру, «5» по изобразительному искусству, «5» по 

технологии, «5» по музыке, «5» по физической культуре.  (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 3Б класса Моисеева Дарья успешно 

освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдала аттестацию по математике4 (хорошо), русскому языку 4 (хорошо), и она 

может быть переведена в 4 Б класс. 

        Моисеева Ксения Сергеевна, учащаяся 3Б класса, имеет годовые оценки «4» по 

русскому языку, «4» по математике, «5» по литературному чтению, «5» по английскому 

языку, «5» по окружающему миру, «5» по изобразительному искусству, «5» по 

технологии, «5» по музыке, «5» по физической культуре.  (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 3Б класса Моисеева Дарья успешно 

освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдала аттестацию по математике4 (хорошо), русскому языку 5 (отлично), и она 

может быть переведена в 4 Б класс. 

        Науменко Кристина Александровна, учащаяся 3Б класса, имеет годовые оценки «4» 

по русскому языку, «4» по математике, «5» по литературному чтению, «4» по 

английскому языку, «5» по окружающему миру, «5» по изобразительному искусству, «5» 

по технологии, «5» по музыке, «5» по физической культуре.  (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 3Б класса Науменко Кристина успешно 

освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдала аттестацию по математике4 (хорошо), русскому языку 4 (хорошо), и она 

может быть переведена в 4 Б класс. 

        Носуленко Евгений Николаевич, учащийся 3Б класса, имеет годовые оценки «4» по 

русскому языку, «5» по математике, «5» по литературному чтению, «5» по английскому 

языку, «5» по окружающему миру, «5» по изобразительному искусству, «5» по 

технологии, «5» по музыке, «5» по физической культуре.  (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 3Б класса Носуленко Евгений  успешно 

освоил  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдал аттестацию по математике 5(отлично), русскому языку 4 (хорошо), и он 

может быть переведен в 4 Б класс. 

         Пилипченко Дмитрий Александрович, учащийся 3Б класса, имеет годовые оценки 

«3» по русскому языку, «3» по математике, «4» по литературному чтению, «3» по 

английскому языку, «4» по окружающему миру, «5» по изобразительному искусству, «5» 

по технологии, «5» по музыке, «5» по физической культуре.  (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 3Б класса Пилипченко Дмитрий  

успешно освоил  основную образовательную программу по всем предметам учебного 

плана, успешно сдал аттестацию по математике 3(три), русскому языку 3 (три), и он 

может быть переведен в 4 Б класс. 

        Скляр Глеб Васильевич, учащийся 3Б класса, имеет годовые оценки «3» по русскому 

языку, «3» по математике, «4» по литературному чтению, «3» по английскому языку, «4» 

по окружающему миру, «5» по изобразительному искусству, «5» по технологии, «5» по 

музыке, «5» по физической культуре.  (Приложение 1). Классный руководитель сделала 

вывод о том, что учащийся 3Б класса Скляр Глеб  успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 4(четыре), русскому языку 3 (три), и он может быть переведен 

в 4 Б класс. 



      Суворова Оксана Алексеевна, учащаяся 3Б класса, имеет годовые оценки «3» по 

русскому языку, «3» по математике, «4» по литературному чтению, «3» по английскому 

языку, «4» по окружающему миру, «5» по изобразительному искусству, «5» по 

технологии, «4» по музыке, «5» по физической культуре.  (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 3Б класса Суворова Оксана успешно 

освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдала аттестацию по математике 3 (три), русскому языку 3 (три), и она может 

быть переведена в 4 Б класс. 

        Терещенко Всеволод Сергеевич, учащийся 3Б класса, имеет годовые оценки «4» по 

русскому языку, «4» по математике, «5» по литературному чтению, «4» по английскому 

языку, «5» по окружающему миру, «5» по изобразительному искусству, «5» по 

технологии, «5» по музыке, «5» по физической культуре.  (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 3Б класса Терещенко Всеволод  

успешно освоил  основную образовательную программу по всем предметам учебного 

плана, успешно сдал аттестацию по математике 3(три), русскому языку 4 (четыре), и он 

может быть переведен в 4 Б класс. 

        Ушакова Арина Владиславовна, учащаяся 3Б класса, имеет годовые оценки «4» по 

русскому языку, «4» по математике, «4» по литературному чтению, «4» по английскому 

языку, «4» по окружающему миру, «5» по изобразительному искусству, «5» по 

технологии, «5» по музыке, «5» по физической культуре.  (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 3Б класса Ушакова Арина успешно 

освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдала аттестацию по математике3 (три), русскому языку 4 (хорошо), и она 

может быть переведена в 4 Б класс. 

Ялышева Полина Игоревна, учащаяся 3Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

русскому языку, математике, литературному чтению, английскому языку, окружающему 

миру, изобразительному искусству, технологии, музыке, физической культуре.  

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 3Б класса 

Ялышева Полина успешно освоила  основную образовательную программу по всем 

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

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

СЛУШАЛИ: 

Ромашко И.С., классного руководителя 3 Г класса. Она сообщила, что на начало и на 

конец года в классе было – 18 чел. 18 учащихся 3 Г класса освоили  программный 

материал  3 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнили 

практическую часть программ за 3 класс, 14 человек сдали промежуточную аттестацию по 

математике и русскому языку. Могут быть переведены в 4 класс. 3 человека не сдали 

промежуточную аттестацию по математике и 1 человек не сдал промежуточную 

аттестацию по математике и русскому языку. Они могут быть переведены в 4 класс 

условно. 

Головчан Кирилл Сергеевич, учащийся 3 Г класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке, технологии, физической культуре; годовую оценку «4» по изобразительному 

искусству; годовые оценки «3» по английскому языку, литературному чтению, 

математике, окружающему миру, русскому языку. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 3 Г класса Головчан Кирилл Сергеевич 

успешно освоил  основную образовательную программу по всем предметам учебного 

плана, успешно сдал аттестацию по русскому языку 3(удовлетворительно), не сдал 

аттестацию по математике 2(неудовлетворительно), и он может быть переведен в 4 класс 

условно. 

Дилмуродов Руслан Максудович, учащийся 3 Г класса, имеет годовые оценки «5» 

по изобразительному искусству, технологии, физической культуре; годовые оценки «4» 

по музыку, окружающему миру; годовые оценки «3» по английскому языку, 



литературному чтению, математике, русскому языку. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 3 Г класса Дилмуродов Руслан 

Максудович успешно освоил  основную образовательную программу по всем предметам 

учебного плана, успешно сдал аттестацию по русскому языку 3 (удовлетворительно), 

математике 3(удовлетворительно), и он может быть переведен в 4 класс. 

Дутова Виктория Владимировна, учащаяся 3 Г класса, имеет годовые оценки «5» 

по изобразительному искусству, музыке, технологии, физической культуре; годовые 

оценки «4» по литературному чтению, окружающему миру;  годовые оценки «3» по 

английскому языку, математике,  русскому языку. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 3 Г класса Дутова Виктория 

Владимировна успешно освоила  основную образовательную программу по всем 

предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по русскому языку 

3(удовлетворительно), не сдала аттестацию по математике 2(неудовлетворительно), и она 

может быть переведена в 4 класс условно. 

Ильинская Елизавета Николаевна, учащаяся 3 Г класса, имеет годовые оценки «5» 

по изобразительному искусству, литературному чтению,  математике, музыке, 

окружающему миру, технологии, физической культуре; годовые оценки «4» по 

английскому языку, русскому языку. (Приложение 1). Классный руководитель сделала 

вывод о том, что учащаяся 3 Г класса  Ильинская Елизавета Николаевна успешно 

освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдала аттестацию по математике 4 (хорошо), русскому языку 4(хорошо), и она 

может быть переведена в 4  класс. 

Калашникова Вероника Александровна, учащаяся 3 Г класса, имеет годовые 

оценки «5» по изобразительному искусству,  английскому языку, литературному чтению,  

математике, музыке, окружающему миру, русскому языку, технологии, физической 

культуре; (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 3 

Г класса  Калашникова Вероника Александровна успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

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

переведена в 4  класс. 

Котелевец Тимофей Вячеславович, учащийся 3 Г класса, имеет годовые оценки 

«5» по изобразительному искусству, английскому языку, литературному чтению, музыке, 

окружающему миру, технологии, физической культуре; годовые оценки «4» по 

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

том, что учащийся 3 Г класса Котелевец Тимофей Вячеславович успешно освоил  

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по русскому языку 4 (хорошо), математике 4(хорошо), и он может быть 

переведен в 4 класс. 

Перминов Дмитрий Алексеевич, учащийся 3 Г класса, имеет годовые оценки «5» 

по изобразительному искусству, музыке, технологии, физической культуре; годовые 

оценки «4» по английскому языку, литературному чтению, математике, окружающему 

миру, русскому языку; (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, 

что учащийся 3 Г класса Перминов Дмитрий Алексеевич успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по русскому языку 3 (удовлетворительно), математике 3 

(удовлетворительно), и он может быть переведен в 4 класс. 

Присяч Кирилл Алексеевич, учащийся 3 Г класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству, музыке, окружающему миру, технологии, физической 

культуре; годовые оценки «4» по английскому языку, литературному чтению, 

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

том, что учащийся 3 Г класса Присяч Кирилл Алексеевич успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 



аттестацию по русскому языку 4 (хорошо), математике 4(хорошо), и он может быть 

переведен в 4 класс. 

Ряполов Станислав Евгеньевич, учащийся 3 Г класса, имеет годовую оценку «5» 

по физической культуре; годовые оценки «4» по изобразительному искусству, 

литературному чтению, математике, музыке, технологии; годовые оценки «3» по 

английскому языку, окружающему миру, русскому языку. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 3 Г класса Ряполов Станислав 

Евгеньевич успешно освоил  основную образовательную программу по всем предметам 

учебного плана, успешно сдал аттестацию по русскому языку 3 (удовлетворительно), 

математике 3(удовлетворительно), и он может быть переведен в 4 класс. 

Скулова Мария Викторовна, учащаяся 3 Г класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству, литературному чтению, музыке, окружающему миру, 

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

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

том, что учащаяся 3 Г класса  Скулова Мария Викторовна успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по математике 4 (хорошо), русскому языку 4(хорошо), и она может быть 

переведена в 4  класс. 

Смоляр Кирилл Дмитриевич, учащийся 3 Г класса, имеет годовые оценки «4» по 

изобразительному искусству, технологии; годовые оценки «3» по английскому языку, 

литературному чтению, математике, музыке, окружающему миру, русскому языку, 

физической культуре. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащийся 3 Г класса Смоляр Кирилл Дмитриевич успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, не сдал аттестацию по 

русскому языку 2(неудовлетворительно), математике 2(неудовлетворительно), и он 

может быть переведен в 4 класс условно. 

Толстиков Илья Алексеевич, учащийся 3 Г класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству, литературному чтению, окружающему миру, технологии, 

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

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

учащийся 3 Г класса Толстиков Илья Алексеевич успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по русскому языку 4 (хорошо), математике 5(отлично), и он может быть 

переведен в 4 класс. 

Туренко Анастасия Александровна, учащаяся 3 Г класса, имеет годовые оценки 

«5» по изобразительному искусству, английскому языку, литературному чтению, музыке, 

окружающему миру, технологии, физической культуре; годовые оценки «4» по 

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

том, что учащаяся 3 Г класса  Туренко Анастасия Александровна успешно освоила  

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно 

сдала аттестацию по математике 4 (хорошо), русскому языку 4(хорошо), и она может 

быть переведена в 4  класс. 

Харланова Марина Руслановна, учащаяся 3 Г класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству, английскому языку, литературному чтению, музыке, 

окружающему миру, технологии, физической культуре; годовые оценки «4» по 

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

том, что учащаяся 3 Г класса  Харланова Марина Руслановна успешно освоила  

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно 

сдала аттестацию по математике 3 (удовлетворительно), русскому языку 4(хорошо), и 

она может быть переведена в 4  класс. 

Чичканов Кирилл Владимирович, учащийся 3 Г класса, имеет годовые оценки «4» 

по изобразительному искусству, музыке, технологии, физической культуре; годовые 



оценки «3» по английскому языку, литературному чтению, математике, окружающему 

миру, русскому языку; (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, 

что учащийся 3 Г класса Чичканов Кирилл Владимирович успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, не сдал аттестацию по 

русскому языку 3(удовлетворительно), математике 2(неудовлетворительно), и он может 

быть переведен в 4 класс условно. 

Чухлебова Анна Александровна, учащаяся 3 Г класса, имеет годовые оценки «5» 

по изобразительному искусству, музыке, технологии, физической культуре; годовые 

оценки «4» по английскому языку, литературному чтению, математике, окружающему 

миру, русскому языку; (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, 

что учащаяся 3 Г класса Чухлебова Анна Александровна успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по русскому языку 4 (хорошо), математике 4 (хорошо), и она может быть 

переведена в 4 класс. 

Шлыков Никита Алексеевич, учащийся 3 Г класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству, музыке, технологии, физической культуре; годовые оценки 

«4» по английскому языку, литературному чтению, математике, окружающему миру, 

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

учащийся 3 Г класса Шлыков Никита Алексеевич успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по русскому языку 3 (удовлетворительно), математике 4 (хорошо), и он 

может быть переведен в 4 класс. 

 Юдаев Кирилл Александрович, учащийся 3 Г класса, имеет годовые оценки «5» 

по изобразительному искусству, музыке, технологии, физической культуре; годовые 

оценки «4» по английскому языку, литературному чтению, математике, окружающему 

миру; годовую оценку «3» по русскому языку. (Приложение 1). Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащийся 3 Г класса Юдаев Кирилл Александрович успешно 

освоил  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдал аттестацию по русскому языку 4 (хорошо), математике 3 

(удовлетворительно), и он может быть переведен в 4 класс. 

СЛУШАЛИ: 

Евсееву Л.А., классного руководителя 3 В класса, которая сообщила, что на начало 

года в классе было 19 человек, на конец года - 20 человек. В конце 3 четверти из МБОУ 

«СОШ №1» перешла Лебедева Яна. Все учащиеся  3В класса освоили в полном объѐме 

программный материал, сдали промежуточную аттестацию по русскому языку и 

математике. 

Валуйских Александр Александрович, учащийся 3В класса, имеет годовые оценки 

«5» по технологии, физической культуре, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру,  музыке, английскому языку, математике (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 3 В класса Валуйских Александр 

Александрович успешно освоил  основную образовательную программу начального 

общего  образования по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил 

практическую часть программ за уровень начального общего образования, сдал 

промежуточную аттестацию по  русскому языку  на «4», по математике на «4», и может 

быть переведѐн в 4 В класс. 

Дубенцова Алина Витальевна, учащаяся 3В класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству, музыке, технологии, физической культуре; годовые оценки 

«4» по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, английскому языку, 

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

3 В класса Дубенцова Алина Витальевна успешно освоила  основную образовательную 

программу начального общего  образования по всем предметам учебного плана, в полном 

объѐме выполнила практическую часть программ за уровень начального общего 



образования, сдала промежуточную  аттестацию по  русскому языку  на «4», по 

математике на «3» и может быть переведена в 4 В класс. 

Журба Денис Сергеевич, учащийся  3В класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре, музыке; годовые оценки 

«4» по литературному чтению, математике, музыке, окружающему миру,  английскому 

языку; имеет годовые оценки «3» по русскому языку (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 3 В класса Журба Денис Сергеевич 

успешно освоил  основную образовательную программу начального общего  образования 

по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую часть 

программ за уровень начального общего образования, сдал промежуточную аттестацию 

по  русскому языку  на «3», по математике на «3», и может быть переведен в 4 В класс. 

Закурдаева Анастасия Петровна, учащаяся 3В класса, имеет годовые оценки «5» по 

литературному чтению, физической культуре, музыке, изобразительному искусству, 

технологии; годовые оценки «4» по окружающему миру,  английскому языку, русскому 

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

учащаяся 3В класса Закурдаева Анастасия Петровна успешно освоила  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдала промежуточную аттестацию по  русскому языку  

на «4», по математике на «3», и может быть переведена в 4 В класс. 

Карпенко Дарья Олеговна, учащаяся  3В класса, имеет годовые оценки «5» по 

английскому языку, физической культуре, музыке, изобразительному искусству, 

технологии; годовые оценки «4» по литературному чтению, окружающему миру,  

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

том, что учащаяся 3В класса Карпенко Дарья Олеговна успешно освоила  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнила практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдала промежуточную аттестацию по  русскому языку  

на «3», по математике на «4», и может быть переведена в 4 В класс. 

Кононенко Данил Юрьевич, учащийся 3В класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре; годовые оценки 

«4» по окружающему миру,  английскому языку, русскому языку, математике, 

литературному чтению (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащийся 3В класса Кононенко Данил Юрьевич успешно освоил  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдал промежуточную аттестацию по русскому языку  на 

«4», по математике на «4», и может быть переведѐн в 4 В класс. 

Кравченко Владислав Игоревич, учащийся  3 В класса,  имеет годовые оценки «4» по 

физической культуре, изобразительному чтению, технологии, музыке; годовые оценки 

«3» по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, математике, 

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

учащийся 3В класса Кравченко Владислав Игоревич успешно освоил  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдал промежуточную аттестацию по  русскому языку  на 

«2», по математике на «2», и может быть условно переведѐн в 4 В класс. 

Лебедева Яна Евгеньевна, учащаяся  3В класса, имеет годовые оценки «5» по музыке, 

литературному чтению, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, 

окружающему миру; годовые оценки «4» по английскому языку, русскому языку, 

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

3В класса Лебедева Яна Евгеньевна успешно освоила  основную образовательную 



программу начального общего  образования по всем предметам учебного плана, в полном 

объѐме выполнила практическую часть программ за уровень начального общего 

образования, сдала промежуточную аттестацию по  русскому языку  на «4», по 

математике на «4», и может быть переведена в 4 В класс. 

Лемехова Ева Сергеевна, учащаяся 3В класса, имеет годовые оценки «5» по 

физической культуре, музыке, изобразительному искусству, технологии; годовые оценки 

«4» по  английскому языку, русскому языку, математике, литературному чтению, 

окружающему миру (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащаяся 3В класса Лемехова Ева Сергеевна успешно освоила  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнила практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдала промежуточную аттестацию по  русскому языку  

на «3», по математике на «3», и может быть переведѐна в 4 В класс. 

Некрылова Дарья Анатольевна, учащаяся 3В класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке, литературному чтению, изобразительному искусству, технологии, физической 

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

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

учащаяся 3В класса Некрылова Дарья Анатольевна успешно освоила  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнила практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдала промежуточную аттестацию по  русскому языку  

на «4», по математике на «4», и может быть переведена в 4 В класс. 

Попова Анастасия Евгеньевна, учащаяся 3В класса, имеет годовые оценки «5» по 

русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру, английскому 

языку, музыке, технологии, физической культуре, изобразительному искусству 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 3В класса 

Попова Анастасия Евгеньевна успешно освоила  основную образовательную программу 

начального общего  образования по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнила практическую часть программ за уровень начального общего образования, 

сдала промежуточную аттестацию по русскому языку  на «4», по математике на «4» , и 

может быть переведена в 4 В класс. 

Просянникова Арина Сергеевна, учащаяся 3В класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке, физической культуре, технологии, изобразительному искусству; годовые оценки 

«4» по литературному чтению, окружающему миру; годовые оценки «3» по русскому 

языку, математике, английскому языку (Приложение 1). Классный руководитель сделала 

вывод о том, что учащаяся 3В класса Просянникова Арина Сергеевна  успешно освоила  

основную образовательную программу начального общего  образования по всем 

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

уровень начального общего образования, сдала промежуточную  аттестацию по  русскому 

языку  на «3», по математике на «3», и может быть переведена в 4 В класс. 

Сагановский Денис Григорьевич, учащийся  3В класса, имеет годовые оценки «5» по 

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

литературному чтению, музыке, технологии, изобразительному искусству; годовые 

оценки «3» по русскому языку, математике (Приложение 1). Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащийся 3В класса Сагановский Денис Григорьевич успешно 

освоил  основную образовательную программу начального общего  образования по всем 

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

уровень начального общего образования, сдал промежуточную аттестацию по  русскому 

языку  на «3», по математике на «3», и может быть переведен в 4 В класс. 

Середа Артур Евгеньевич, учащийся  3В класса, имеет годовые оценки «5» по 

английскому языку, музыке, физической культуре изобразительному искусству, 

технологии; годовые оценки «4» по русскому языку, литературному чтению, математике, 



окружающему миру (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащийся 3В класса Середа Артур Евгеньевич успешно освоил  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдал промежуточную аттестацию по  русскому языку   

на «4», по математике на «4», и может быть переведен в 4 В класс. 

Скорбенко Анастасия Максимовна, учащаяся  3В класса, имеет годовые оценки «5» 

по музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре; годовые 

оценки «4» по литературному чтению, математике, русскому языку, английскому языку, 

окружающему миру (Приложение 1).Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащаяся 3В класса Скорбенко Анастасия Максимовна успешно освоила  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнила практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдала промежуточную аттестацию по  русскому языку  

на «4», по математике на «3», и может быть переведена в 4 В класс. 

Скороходов Алексей Андреевич, учащийся 3В класса, имеет годовые оценки «5» по 

литературному чтению, окружающему миру, музыке, изобразительному искусству, 

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

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

учащийся 3В класса Скороходов Алексей Андреевич успешно освоил  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдал промежуточную аттестацию по  русскому языку  на 

«4», по математике на «4», и может быть переведѐн в 4 В класс. 

Смыкалов Алексей Сергеевич, учащийся  3В класса, имеет годовые оценки «5» по 

английскому языку, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической 

культуре; годовые оценки «4» по русскому языку, математике, литературному чтению, 

окружающему миру  (Приложение 1).Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащийся 3В класса Смыкалов Алексей Сергеевич успешно освоил  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдал промежуточную аттестацию по  русскому языку  на 

«4», по математике на «4», и может быть переведен в 4 В класс. 

Хохлов Алексей Николаевич, учащийся  3В класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству, физической культуре, технологии; годовые оценки «4» по 

математике, английскому языку, литературному чтению, музыке, окружающему миру; 

годовые оценки «3» по русскому языку (Приложение 1). Классный руководитель сделала 

вывод о том, что учащийся 3В класса Хохлов Алексей Николаевич успешно освоил  

основную образовательную программу начального общего  образования по всем 

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

уровень начального общего образования, сдал промежуточную  аттестацию по  русскому 

языку  на «3», по математике на «3», и может быть в 4 В класс. 

Чертова Ольга Александровна, учащаяся  3В класса, имеет годовые оценки «5» по 

русскому языку, окружающему миру, английскому языку, музыке, литературному 

чтению, изобразительному искусству, технологии, математике, физической культуре 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 3В класса 

Чертова Ольга Александровна успешно освоила  основную образовательную программу 

начального общего  образования по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнила практическую часть программ за уровень начального общего образования, 

сдала промежуточную аттестацию по  русскому языку  на «5», по математике на «5», и 

может быть переведена в 4 В класс. 



Юров Роман Иванович, учащийся  3В класса, имеет годовые оценки «5» по 

окружающему миру, английскому языку, музыке, литературному чтению, 

изобразительному искусству, технологии, математике, физической культуре; годовые 

оценки «4» по русскому языку  (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о 

том, что учащийся 3В класса Юров Роман Иванович успешно освоил  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдал промежуточную аттестацию по  русскому языку  на 

«4», по математике на «4», и может быть переведен в 4 В класс.  

ВЫСТУПИЛА: 

Ромашко И.С., классный руководитель 3 Г класса. Она сообщила, что на начало года в 

классе было – 18 чел., на конец года – 18 чел.  

18 учащихся 3 Г класса освоили  программный материал  3 класса по всем 

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

3 класс, 14 человек сдали промежуточную аттестацию по математике и русскому языку. 

Могут быть переведены в 4 класс. 3 человека не сдали промежуточную аттестацию по 

математике и 1 человек не сдал промежуточную аттестацию по математике и русскому 

языку. Могут быть переведены в 4 класс условно. 

Головчан Кирилл Сергеевич, учащийся 3 Г класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке, технологии, физической культуре; годовую оценку «4» по изобразительному 

искусству; годовые оценки «3» по английскому языку, литературному чтению, 

математике, окружающему миру, русскому языку. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 3 Г класса Головчан Кирилл Сергеевич 

успешно освоил  основную образовательную программу по всем предметам учебного 

плана, успешно сдал аттестацию по русскому языку 3(удовлетворительно), не сдал 

аттестацию по математике 2(неудовлетворительно), и он может быть переведен в 4 класс 

условно. 

Дилмуродов Руслан Максудович, учащийся 3 Г класса, имеет годовые оценки «5» 

по изобразительному искусству, технологии, физической культуре; годовые оценки «4» 

по музыку, окружающему миру; годовые оценки «3» по английскому языку, 

литературному чтению, математике, русскому языку. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 3 Г класса Дилмуродов Руслан 

Максудович успешно освоил  основную образовательную программу по всем предметам 

учебного плана, успешно сдал аттестацию по русскому языку 3 (удовлетворительно), 

математике 3(удовлетворительно), и он может быть переведен в 4 класс. 

Дутова Виктория Владимировна, учащаяся 3 Г класса, имеет годовые оценки «5» 

по изобразительному искусству, музыке, технологии, физической культуре; годовые 

оценки «4» по литературному чтению, окружающему миру;  годовые оценки «3» по 

английскому языку, математике,  русскому языку. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 3 Г класса Дутова Виктория 

Владимировна успешно освоила  основную образовательную программу по всем 

предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по русскому языку 

3(удовлетворительно), не сдала аттестацию по математике 2(неудовлетворительно), и она 

может быть переведена в 4 класс условно. 

Ильинская Елизавета Николаевна, учащаяся 3 Г класса, имеет годовые оценки «5» 

по изобразительному искусству, литературному чтению,  математике, музыке, 

окружающему миру, технологии,физической культуре; годовые оценки «4» по 

английскому языку, русскому языку. (Приложение 1). Классный руководитель сделала 

вывод о том, что учащаяся 3 Г класса  Ильинская Елизавета Николаевна успешно 

освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдала аттестацию по математике 4 (хорошо), русскому языку 4(хорошо), и она 

может быть переведена в 4  класс. 



Калашникова Вероника Александровна, учащаяся 3 Г класса, имеет годовые 

оценки «5» по изобразительному искусству,  английскому языку, литературному чтению,  

математике, музыке, окружающему миру, русскому языку, технологии, физической 

культуре; (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 3 

Г класса  Калашникова Вероника Александровна успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

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

переведена в 4  класс. 

Котелевец Тимофей Вячеславович, учащийся 3 Г класса, имеет годовые оценки 

«5» по изобразительному искусству, английскому языку, литературному чтению, музыке, 

окружающему миру, технологии, физической культуре; годовые оценки «4» по 

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

том, что учащийся 3 Г класса Котелевец Тимофей Вячеславович успешно освоил  

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по русскому языку 4 (хорошо), математике 4(хорошо), и он может быть 

переведен в 4 класс. 

Перминов Дмитрий Алексеевич, учащийся 3 Г класса, имеет годовые оценки «5» 

по изобразительному искусству, музыке, технологии, физической культуре; годовые 

оценки «4» по английскому языку, литературному чтению, математике, окружающему 

миру, русскому языку; (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, 

что учащийся 3 Г класса Перминов Дмитрий Алексеевич успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по русскому языку 3 (удовлетворительно), математике 3 

(удовлетворительно), и он может быть переведен в 4 класс. 

Присяч Кирилл Алексеевич, учащийся 3 Г класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству, музыке, окружающему миру, технологии, физической 

культуре; годовые оценки «4» по английскому языку, литературному чтению, 

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

том, что учащийся 3 Г класса Присяч Кирилл Алексеевич успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по русскому языку 4 (хорошо), математике 4(хорошо), и он может быть 

переведен в 4 класс. 

Ряполов Станислав Евгеньевич, учащийся 3 Г класса, имеет годовую оценку «5» 

по физической культуре; годовые оценки «4» по изобразительному искусству, 

литературному чтению, математике, музыке, технологии; годовые оценки «3» по 

английскому языку, окружающему миру, русскому языку. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 3 Г класса Ряполов Станислав 

Евгеньевич успешно освоил  основную образовательную программу по всем предметам 

учебного плана, успешно сдал аттестацию по русскому языку 3 (удовлетворительно), 

математике 3(удовлетворительно), и он может быть переведен в 4 класс. 

Скулова Мария Викторовна, учащаяся 3 Г класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству, литературному чтению, музыке, окружающему миру, 

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

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

том, что учащаяся 3 Г класса  Скулова Мария Викторовна успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по математике 4 (хорошо), русскому языку 4(хорошо), и она может быть 

переведена в 4  класс. 

Смоляр Кирилл Дмитриевич, учащийся 3 Г класса, имеет годовые оценки «4» по 

изобразительному искусству, технологии; годовые оценки «3» по английскому языку, 

литературному чтению, математике, музыке, окружающему миру, русскому языку, 

физической культуре. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 



учащийся 3 Г класса Смоляр Кирилл Дмитриевич успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, не сдал аттестацию по 

русскому языку 2(неудовлетворительно), математике 2(неудовлетворительно), и он 

может быть переведен в 4 класс условно. 

Толстиков Илья Алексеевич, учащийся 3 Г класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству, литературному чтению, окружающему миру, технологии, 

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

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

учащийся 3 Г класса Толстиков Илья Алексеевич успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по русскому языку 4 (хорошо), математике 5(отлично), и он может быть 

переведен в 4 класс. 

Туренко Анастасия Александровна, учащаяся 3 Г класса, имеет годовые оценки 

«5» по изобразительному искусству, английскому языку, литературному чтению, музыке, 

окружающему миру, технологии, физической культуре; годовые оценки «4» по 

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

том, что учащаяся 3 Г класса  Туренко Анастасия Александровна успешно освоила  

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно 

сдала аттестацию по математике 4 (хорошо), русскому языку 4(хорошо), и она может 

быть переведена в 4  класс. 

Харланова Марина Руслановна, учащаяся 3 Г класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству, английскому языку, литературному чтению, музыке, 

окружающему миру, технологии, физической культуре; годовые оценки «4» по 

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

том, что учащаяся 3 Г класса  Харланова Марина Руслановна успешно освоила  

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно 

сдала аттестацию по математике 3 (удовлетворительно), русскому языку 4(хорошо), и 

она может быть переведена в 4  класс. 

Чичканов Кирилл Владимирович, учащийся 3 Г класса, имеет годовые оценки «4» 

по изобразительному искусству, музыке, технологии, физической культуре; годовые 

оценки «3» по английскому языку, литературному чтению, математике, окружающему 

миру, русскому языку; (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, 

что учащийся 3 Г класса Чичканов Кирилл Владимирович успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, не сдал аттестацию по 

русскому языку 3(удовлетворительно), математике 2(неудовлетворительно), и он может 

быть переведен в 4 класс условно. 

Чухлебова Анна Александровна, учащаяся 3 Г класса, имеет годовые оценки «5» 

по изобразительному искусству, музыке, технологии, физической культуре; годовые 

оценки «4» по английскому языку, литературному чтению, математике, окружающему 

миру, русскому языку; (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, 

что учащаяся 3 Г класса Чухлебова Анна Александровна успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по русскому языку 4 (хорошо), математике 4 (хорошо), и она может быть 

переведена в 4 класс. 

Шлыков Никита Алексеевич, учащийся 3 Г класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству, музыке, технологии, физической культуре; годовые оценки 

«4» по английскому языку, литературному чтению, математике, окружающему миру, 

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

учащийся 3 Г класса Шлыков Никита Алексеевич успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по русскому языку 3 (удовлетворительно), математике 4 (хорошо), и он 

может быть переведен в 4 класс. 



 Юдаев Кирилл Александрович, учащийся 3 Г класса, имеет годовые оценки «5» 

по изобразительному искусству, музыке, технологии, физической культуре; годовые 

оценки «4» по английскому языку, литературному чтению, математике, окружающему 

миру; годовую оценку «3» по русскому языку. (Приложение 1). Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащийся 3 Г класса Юдаев Кирилл Александрович успешно 

освоил  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдал аттестацию по русскому языку 4 (хорошо), математике 3 

(удовлетворительно), и он может быть переведен в 4 класс. 

СЛУШАЛИ: 

Тихонову Е.М., классного руководителя 4А класса. Она сообщила, что на начало года в 

классе было – 24 человека, на конец года – 24 человека. 

Все учащиеся  4 А класса освоили  программный материал  4 класса по всем 

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

4 класс, сдали промежуточную аттестацию по математике и русскому языку. Могут быть 

переведены в 5 класс.  

Аляпин Илья Филиппович, учащийся 4 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, математике, 

изобразительному искусству, технологии, музыке, физической культуре; годовые оценки 

«4» по английскому языку. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о 

том, что учащийся 4 А класса Аляпин Илья Филиппович, успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по литературному чтению  4(хорошо), окружающему миру  5 (отлично), и он 

может быть переведен в 5А класс. 

Аникашин Дмитрий Иванович, учащийся 4 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству, технологии и физической культуре;  годовые оценки «4» по 

русскому языку, окружающему миру, математике, музыке, литературному чтению, 

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

учащийся 4 А класса Аникашин Дмитрий Иванович, успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по литературному чтению  3 (удовлетворительно), окружающему миру  

4(хорошо), и он может быть переведен в 5А класс. 

Борзенков Денис Николаевич, учащийся 4 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, математике, 

изобразительному искусству, технологии, музыке, физической культуре,  английскому 

языку. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 4 А 

класса Борзенков Денис Николаевич, успешно освоил  основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по 

литературному чтению  4(хорошо), окружающему миру  4(хорошо), и он может быть 

переведен в 5А класс. 

Вакуленко Варвара Александровна, учащаяся 4 А класса, имеет годовые оценки 

«5» по литературному чтению, окружающему миру, изобразительному искусству, 

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

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

том, что учащаяся 4 А класса Вакуленко Варвара Александровна, успешно освоила  

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно 

сдала аттестацию по литературному чтению  4(хорошо), окружающему миру  4(хорошо), 

и она может быть переведена в 5А класс. 

Голованѐв Владимир Владимирович, учащийся 4 А класса, имеет годовые оценки 

«5» по изобразительному искусству, технологии, годовые оценки «4» по литературному 

чтению,  математике, окружающему миру, музыке и физической культуре; годовые 

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

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 4 А класса Голованѐв Владимир 



Владимирович, успешно освоил  основную образовательную программу по всем 

предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по литературному чтению  3 

(удовлетворительно), окружающему миру  4(хорошо), и он может быть переведен в 5А 

класс. 

Долгополов Станислав Юрьевич, учащийся 4 А класса, имеет годовые оценки «5» 

по изобразительному искусству, технологии и физической культуре, годовые оценки «4» 

по математике, окружающему миру, музыке; годовые оценки «3» по русскому языку, 

английскому языку, литературному чтению,  (Приложение 1). Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащийся 4 А класса Долгополов Станислав Юрьевич, успешно 

освоил  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдал аттестацию по литературному чтению  3 (удовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), и он может быть переведен в 5А класс. 

Дорошенко Маргарита Сергеевна, учащаяся 4 А класса, имеет годовые оценки «5» 

по литературному чтению, окружающему миру, изобразительному искусству, 

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

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

о том, что учащаяся 4 А класса Дорошенко Маргарита Сергеевна, успешно освоила  

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно 

сдала аттестацию по литературному чтению  5 (отлично), окружающему миру 5 

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

Дубянская Анастасия Юрьевна, учащаяся 4 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

литературному чтению, окружающему миру, изобразительному искусству, технологии, 

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

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

учащаяся 4 А класса Дорошенко Маргарита Сергеевна, успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по литературному чтению  4(хорошо), окружающему миру  4(хорошо), и она 

может быть переведена в 5А класс. 

Капустянов Вадим Сергеевич, учащийся 4 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

литературному чтению, окружающему миру, изобразительному искусству, технологии, 

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

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

учащийся 4 А класса Капустянов Вадим Сергеевич, успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по литературному чтению  4(хорошо), окружающему миру  4(хорошо), и он 

может быть переведен в 5А класс. 

Колесникова Алѐна Николаевна, учащаяся 4 А класса, имеет годовые оценки «5» 

по литературному чтению, окружающему миру, изобразительному искусству, 

технологии, музыке, годовые оценки «4» по  русскому языку,  английскому языку, 

математике и физической культуре. (Приложение 1). Классный руководитель сделала 

вывод о том, что учащаяся 4 А класса Колесникова Алѐна Николаевна, успешно освоила  

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно 

сдала аттестацию по литературному чтению  4(хорошо), окружающему миру  4(хорошо), 

и она может быть переведена в 5А класс. 

Коломенская Кристина Андреевна, учащаяся 4 А класса, имеет годовые оценки 

«4» по изобразительному искусству, технологии, музыке и физической культуре, 

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

литературному чтению, окружающему миру,  (Приложение 1). Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащаяся 4 А класса Коломенская Кристина Андреевна,, 

успешно освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного 

плана, успешно сдала аттестацию чтению  3 (удовлетворительно), 3 (удовлетворительно) 

и она может быть переведена в 5А класс. 



Кукса Дарья Алексеевна, учащаяся 4 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

литературному чтению, английскому языку, окружающему миру, изобразительному 

искусству, технологии, музыке, физической культуре; годовые оценки «4» по  русскому 

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

учащаяся 4 А класса Кукса Дарья Алексеевна, успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по литературному чтению  4(хорошо), окружающему миру  4(хорошо), и она 

может быть переведена в 5А класс. 

Лепский Тимофей Александрович, учащийся 4 А класса, имеет годовые оценки 

«5» по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, математике, 

изобразительному искусству, технологии, музыке, физической культуре,  английскому 

языку. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 4 А 

класса Лепский Тимофей Александрович, успешно освоил  основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по 

литературному чтению 5(отлично), окружающему миру  5 (отлично), и он может быть 

переведен в 5А класс. 

Матухнов Александр Михайлович, учащийся 4 А класса, имеет годовые оценки 

«5», по изобразительному искусству, технологии, музыке; годовые оценки «4» по  

русскому языку,  английскому языку, математике, литературному чтению, окружающему 

миру, физической культуре.  (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о 

том, что учащийся 4 А класса Матухнов Александр Михайлович, успешно освоил  

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по литературному чтению  3(удовлетворительно), окружающему миру  

4(хорошо), и он может быть переведен в 5А класс.   

Мироненко Дмитрий Алексеевич, учащийся 4 А класса, имеет годовые оценки «5» 

по математике, изобразительному искусству, технологии, физической культуре;  годовые 

оценки «4» по литературному чтению, окружающему миру, годовые оценки «3» по  

русскому языку,  английскому языку.  (Приложение 1). Классный руководитель сделала 

вывод о том, что учащийся 4 А класса Мироненко Дмитрий Алексеевич, успешно освоил  

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по литературному чтению  3(удовлетворительно), окружающему миру  

3(удовлетворительно), и он может быть переведен в 5А класс. 

Молчанов Александр Сергеевич,  учащийся 4 А класса, имеет годовые оценки «5» 

по литературному чтению, изобразительному искусству, технологии, музыке, 

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

окружающему миру, английскому языку. (Приложение 1). Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащийся 4 А класса Молчанов Александр Сергеевич успешно 

освоил  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдал аттестацию по литературному чтению  3 (удовлетворительно), 

окружающему миру  4(хорошо), и он может быть переведен в 5А класс. 

Предыбайло Яна Сергеевна, учащаяся 4 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству, технологии, музыке, физической культуре; годовые оценки 

«4» литературному чтению, математике, окружающему миру, английскому языку; 

годовые оценки «3» по  русскому языку. (Приложение 1).  Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащаяся 4 А класса Предыбайло Яна Сергеевна, успешно 

освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдала аттестацию по литературному чтению  4(хорошо), окружающему миру  

4(хорошо), и она может быть переведена в 5А класс.  

Птащенко Вероника Олеговна, учащаяся 4 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству, технологии, музыке, физической культуре; годовые оценки 

«4» литературному чтению, окружающему миру, английскому языку; годовые оценки 

«3» по  русскому языку, математике. (Приложение 1).  Классный руководитель сделала 



вывод о том, что учащаяся 4 А класса Птащенко Вероника Олеговна, успешно освоила  

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно 

сдала аттестацию по литературному чтению  3 (удовлетворительно), окружающему миру  

3(удовлетворительно), и она может быть переведена в 5А класс.  

Романченко Сергей Сергеевич, учащийся 4 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

литературному чтению, изобразительному искусству, технологии, музыке, годовые 

оценки «4» по  русскому языку,   математике, окружающему миру, английскому языку, 

физической культуре. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащийся 4 А класса Романченко Сергей Сергеевич успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по литературному чтению  3(удовлетворительно), окружающему миру  

3(удовлетворительно), и он может быть переведен в 5А класс. 

Савочка Захар Романович, учащийся 4 А класса, имеет годовые оценки «5» по, 

изобразительному искусству, технологии, музыке, годовые оценки «4» по  

литературному чтению,  математике, окружающему миру, английскому языку, 

физической культуре. годовые оценки «3» по  русскому языку (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 4 А класса Савочка Захар Романович 

успешно освоил  основную образовательную программу по всем предметам учебного 

плана, успешно сдал аттестацию по литературному чтению  4(хорошо), окружающему 

миру  3(удовлетворительно), и он может быть переведен в 5А класс. 

Славгородская Полина Сергеевна, учащаяся 4 А класса, имеет годовые оценки «5» 

по литературному чтению, окружающему миру, изобразительному искусству, 

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

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

учащаяся 4 А класса Славгородская Полина Сергеевна, успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по литературному чтению  4(хорошо), окружающему миру  4(хорошо), и она 

может быть переведена в 5А класс.  

Смурыгина Екатерина Ивановна,  учащаяся 4 А класса, имеет годовые оценки «5» 

по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, математике, 

изобразительному искусству, технологии, музыке, физической культуре,  английскому 

языку. (Приложение 1).  Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 4 А 

класса Смурыгина Екатерина Ивановна,  успешно освоила  основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по 

литературному чтению  5 (отлично), окружающему миру  5 (отлично), и она может быть 

переведена в 5А класс.  

Усов Сергей Сергеевич, учащийся 4 А класса, имеет годовые оценки «5», по 

изобразительному искусству, технологии; годовые оценки «4» по  русскому языку,  

английскому языку, литературному чтению, окружающему миру, физической культуре, 

музыке; годовые оценки «3» по  русскому языку,  английскому языку, математике.  

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 4 А класса 

Матухнов Александр Михайлович, успешно освоил  основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по 

литературному чтению  4(хорошо), окружающему миру 3(удовлетворительно),  и он 

может быть переведен в 5А класс.   

Шевцова Татьяна Сергеевна,   учащаяся 4 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

литературному чтению, окружающему миру, математике, изобразительному искусству, 

технологии, музыке, физической культуре; годовые оценки «4» по русскому и  

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

учащаяся 4 А класса Шевцова Татьяна Сергеевна,  успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 



аттестацию по литературному чтению  5 (отлично), окружающему миру  4(хорошо), и 

она может быть переведена в 5А класс.  

СЛУШАЛИ: 

Самойлову М.П., классного руководителя 4 Б класса. Она сообщила о том, что на 

начало года в классе было 26 человек, на конец года - 25 человек. В конце 2 четверти в 

4В класс перешѐл Алтунин  Никита и стало 25 человек. Из 25 учащихся 25 человек 

успешно сдали промежуточную (итоговую) аттестацию по литературному чтению и 

окружающему миру.  

Алейник Игнат Викторович, учащийся 4Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

технологии, физической культуре, музыке; годовые оценки «4» по литературному 

чтению, окружающему миру,  изобразительному искусству; годовые оценки «3» по 

английскому языку, математике, русскому языку (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 4 Б класса Алейник Игнат Викторович  

успешно освоил  основную образовательную программу начального общего  образования 

по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую часть 

программ за уровень начального общего образования, сдал промежуточную (итоговую)  

аттестацию по  литературному чтению  на «3», по окружающему миру на «3», и может 

быть переведѐн на уровень основного общего образования на основании индивидуальной 

характеристики обучающегося 4 класса, успешно завершившего уровень начального 

общего образования, (Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального 

общего образования (Приложение 2). 

Белозерских Дмитрий Андреевич, учащийся  4Б класса, имеет годовые оценки «5» 

по физической культуре, музыке,  литературному чтению,   английскому языку, 

математике,  технологии, изобразительному искусству; годовые оценки «4» по русскому 

языку, окружающему миру  (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о 

том, что учащийся 4 Б класса Белозерских Дмитрий Андреевич успешно освоил  

основную образовательную программу начального общего  образования по всем 

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

уровень начального общего образования, сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию 

по  литературному чтению  на «4» по окружающему миру на «4.», и может быть 

переведен на уровень основного общего образования на основании индивидуальной 

характеристики обучающегося 4 класса, успешно завершившего уровень начального 

общего образования,  (Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального 

общего образования (Приложение 2). 

Воробьѐва Дарья Валерьевна, учащаяся 4Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

физической культуре, музыке, изобразительному искусству, технологии, по 

литературному чтению, окружающему миру; годовые оценки «4» по английскому языку, 

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

том, что учащаяся 4Б класса Воробьѐва Дарья Валерьевна успешно освоила  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнила практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдала промежуточную (итоговую)  аттестацию по  

литературному чтению  на «3», по окружающему миру на «4»,   и может быть переведена 

на уровень основного общего образования на основании индивидуальной 

характеристики обучающегося 4 класса, успешно завершившего уровень начального 

общего образования,  (Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального 

общего образования (Приложение 2). 

Гребенюк Арина Алексеевна, учащаяся  4Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

физической культуре, музыке, изобразительному искусству, технологии; годовые оценки 

«4» по окружающему миру, литературному чтению,  английскому языку, русскому 

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

учащаяся 4Б класса Гребенюк Арина Алексеевна успешно освоила  основную 



образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнила практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдала промежуточную (итоговую)  аттестацию по  

литературному чтению  на «4», по окружающему миру на «4»,   и может быть переведена 

на уровень основного общего образования на основании индивидуальной 

характеристики обучающегося 4 класса, успешно завершившего уровень начального 

общего образования,  (Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального 

общего образования (Приложение 2). 

Гречаниченко Валерия Александровна, учащаяся 4Б класса, имеет годовые оценки 

«5» по физической культуре, технологии; годовые оценки «4» по окружающему миру, 

математике, изобразительному искусству, имеет годовые оценки «3»  английскому 

языку, русскому языку, литературному чтению.  (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 4Б класса Гречаниченко Валерия 

Александровна успешно освоила  основную образовательную программу начального 

общего  образования по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнила 

практическую часть программ за уровень начального общего образования, сдала 

промежуточную (итоговую)  аттестацию по  литературному чтению  на «3», по 

окружающему миру на «3», и может быть переведѐна на уровень основного общего 

образования на основании индивидуальной характеристики обучающегося 4 класса, 

успешно завершившего уровень начального общего образования,  (Приложение 1) и 

предметных достижений за уровень начального общего образования (Приложение 2). 

Данченко Артѐм Евгеньевич, учащийся  4б класса,  имеет годовые оценки «5» по 

русскому языку, окружающему миру, английскому языку, музыке, литературному 

чтению, изобразительному искусству, технологии, математике, физической культуре,;. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 4Б класса 

Данченко Артѐм Евгеньевич успешно освоил  основную образовательную программу 

начального общего  образования по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнил практическую часть программ за уровень начального общего образования, 

сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию по  литературному чтению  на «5»  по 

окружающему миру на «5», и может быть переведѐн на уровень основного общего 

образования на основании индивидуальной характеристики обучающегося 4 класса,  

успешно завершившего уровень начального общего образования (Приложение 1) и 

предметных достижений за уровень начального общего образования (Приложение 2). 

Долинский Владислав Витальевич, учащийся  4Б класса, имеет годовые оценки 

«5» по изобразительному искусству, математике, физической культуре технологии; 

годовые оценки «4» по окружающему миру, музыке, английскому языку, литературному 

чтению, годовую оценку «3» по  русскому языку, (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 4Б  класса Долинский Владислав 

Витальевич успешно освоил  основную образовательную программу начального 

общего  образования по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил 

практическую часть программ за уровень начального общего образования, сдал 

промежуточную (итоговую)  аттестацию по  литературному чтению  на «3», по 

окружающему миру на «4»,   и может быть переведен на уровень основного общего 

образования на основании индивидуальной характеристики обучающегося 4 класса, 

успешно завершившего уровень начального общего образования,  (Приложение 1) и 

предметных достижений за уровень начального общего образования (Приложение 2). 

Дурносвистова Анастасия Викторовна, учащаяся 4Б класса, имеет годовые оценки 

«5» по окружающему миру, математике,  физической культуре, музыке, технологии; 

годовые оценки «4» по литературному чтению, окружающему миру, изобразительному 

искусству, годовые оценки «3»  английскому языку, русскому языку, математике 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 4Б класса 

Дурносвистова Анастасия Викторовна успешно освоила  основную образовательную 



программу начального общего  образования по всем предметам учебного плана, в 

полном объѐме выполнила практическую часть программ за уровень начального общего 

образования, сдала промежуточную (итоговую)  аттестацию по  литературному чтению  

на «3», по окружающему миру на «3», и может быть переведѐна на уровень основного 

общего образования на основании индивидуальной характеристики обучающегося 4 

класса, успешно завершившего уровень начального общего образования,  (Приложение 

1) и предметных достижений за уровень начального общего образования (Приложение 

2). 

Климова Алиса Ивановна, учащаяся 4Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке, литературному чтению, изобразительному искусству, технологии; 

окружающему миру,  английскому языку, русскому языку, математике, физической 

культуре (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 4Б 

класса Климова Алиса Ивановна успешно освоила  основную образовательную 

программу начального общего  образования по всем предметам учебного плана, в 

полном объѐме выполнила практическую часть программ за уровень начального общего 

образования, сдала промежуточную (итоговую)  аттестацию по  литературному чтению  

на «5», по окружающему миру на «5»,  и может быть переведена на уровень основного 

общего образования на основании индивидуальной характеристики обучающегося 4 

класса, успешно завершившего уровень начального общего образования,  (Приложение 

1) и предметных достижений за уровень начального общего образования (Приложение 

2). 

Кобцев Савелий Александрович, учащийся 4Б класса, имеет годовые оценки «5» 

по английскому языку, музыке, литературному чтению, технологии, физической 

культуре; окружающему миру, изобразительному искусству, годовые оценки «4» по 

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

том, что учащийся 4Б класса Кобцев Савелий Александрович успешно освоил  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию по  

литературному чтению  на «5»,  по окружающему миру на «4», и может быть переведѐн 

на уровень основного общего образования на основании индивидуальной 

характеристики обучающегося 4 класса, успешно завершившего уровень начального 

общего образования,  (Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального 

общего образования (Приложение 2). 

Ковалев Владимир Сергеевич, учащийся 4Б класса, имеет годовые оценки «5» по, 

музыке, физической культуре, изобразительному искусству, технологии; годовые оценки 

«4» по английскому языку, окружающему миру, русскому языку, литературному чтению, 

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

4Б класса Ковалев Владимир Сергеевич успешно освоил  основную образовательную 

программу начального общего  образования по всем предметам учебного плана, в 

полном объѐме выполнил практическую часть программ за уровень начального общего 

образования, сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию по  литературному чтению  

на «5», по окружающему миру на «5»,  и может быть переведѐн на уровень основного 

общего образования на основании индивидуальной характеристики обучающегося 4 

класса, успешно завершившего уровень начального общего образования,  (Приложение 

1) и предметных достижений за уровень начального общего образования (Приложение 

2). 

Курочка София Сергеевна, учащаяся  4Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

физической культуре музыке, литературному чтению, окружающему миру 

изобразительному искусству, технологии,; годовые оценки «4» по английскому языку, , 

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

том, что учащаяся 4Б класса Курочка София Сергеевна успешно освоила  основную 



образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнила практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдала промежуточную (итоговую)  аттестацию по  

литературному чтению  на «4», по окружающему миру на «5»  и может быть переведена 

на уровень основного общего образования на основании индивидуальной 

характеристики обучающегося 4 класса, успешно завершившего уровень начального 

общего образования,  (Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального 

общего образования (Приложение 2). 

Окань Александр Денисович, учащийся  4Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

русскому языку, окружающему миру, английскому языку, музыке, литературному 

чтению, изобразительному искусству, технологии, математике, физической культуре,;. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 4Б класса 

Окань Александр Денисович успешно освоил  основную образовательную программу 

начального общего  образования по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнил практическую часть программ за уровень начального общего образования, 

сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию по  литературному чтению  на «5»  по 

окружающему миру на «5», и может быть переведѐн на уровень основного общего 

образования на основании индивидуальной характеристики обучающегося 4 класса, 

успешно завершившего уровень начального общего образования,  (Приложение 1) и 

предметных достижений за уровень начального общего образования (Приложение 2). 

Саприн Вадим Дмитриевич, учащийся  4Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке,  технологии, физической культуре; годовые оценки «4» по изобразительному 

искусству литературному чтению, математике, окружающему миру,  английскому языку, 

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

учащийся 4Б класса Саприн Вадим Дмитриевич успешно освоил  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию по  

литературному чтению  на «3», по окружающему миру на «3», и может быть переведен 

на уровень основного общего образования на основании индивидуальной 

характеристики обучающегося 4 класса, успешно завершившего уровень начального 

общего образования,  (Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального 

общего образования (Приложение 2). 

Сегеда Кирилл Александрович, учащийся 4Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре; литературному чтению, 

музыке; математике, окружающему миру , английскому языку, годовые оценки «4» по 

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

учащийся 4Б класса Сегеда Кирилл Александрович успешно освоил  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию по  

литературному чтению  на «5», по окружающему миру на «4»,  и может быть переведѐн 

на уровень основного общего образования на основании индивидуальной 

характеристики обучающегося 4 класса, успешно завершившего уровень начального 

общего образования,  (Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального 

общего образования (Приложение 2). 

Семенец Кристина Эдуардовна, учащаяся  4Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке,  технологии, физической культуре; годовые оценки «4» по изобразительному 

искусству литературному чтению, математике, окружающему миру,  английскому языку, 

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

учащаяся 4Б класса Семенец Кристина Эдуардовна успешно освоила  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 



учебного плана, в полном объѐме выполнила практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдала промежуточную (итоговую)  аттестацию по  

литературному чтению  на «3», по окружающему миру на «3»,  и может быть переведена 

уровень основного общего образования на основании индивидуальной характеристики 

обучающегося 4 класса, успешно завершившего уровень начального общего 

образования,  (Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального общего 

образования (Приложение 2). 

Сычѐв Арсений Сергеевич, учащийся  4Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

русскому языку, окружающему миру, английскому языку, музыке, литературному 

чтению, изобразительному искусству, технологии, математике, физической культуре, 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 4Б класса 

Сычѐв Арсений Сергеевич успешно освоил  основную образовательную программу 

начального общего  образования по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнил практическую часть программ за уровень начального общего образования, 

сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию по  литературному чтению  на «5»  по 

окружающему миру на «5», и может быть переведѐн на уровень основного общего 

образования на основании индивидуальной характеристики обучающегося 4 класса, 

успешно завершившего уровень начального общего образования (Приложение 1) ,  и 

предметных достижений за уровень начального общего образования (Приложение 2). 

Тятых Ростислав Иванович, учащийся  4Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

математике, музыке, литературному чтению, изобразительному искусству, технологии, 

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

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

учащийся 4Б класса  Тятых Ростислав Иванович успешно освоил  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию по  

литературному чтению  на «5», по окружающему миру на «5»,  и может быть переведен 

 на уровень основного общего образования на основании индивидуальной характеристики 

обучающегося 4 класса, успешно завершившего уровень начального общего образования,  

(Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального общего образования 

(Приложение 2). 

Хохлов Михаил Антонович, учащийся  4Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке, литературному чтению, окружающему миру,   изобразительному искусству, 

технологии, физической культуре; годовые оценки «4» по математике, английскому 

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

что учащийся 4Б класса Хохлов Михаил Антонович успешно освоил  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию по  

литературному чтению  на «5», по окружающему миру на «5», и может быть переведен 

на уровень основного общего образования на основании индивидуальной 

характеристики обучающегося 4 класса, успешно завершившего уровень начального 

общего образования (Приложение 1) ,  и предметных достижений за уровень начального 

общего образования (Приложение 2). 

Худобина Елизавета Алексеевна, учащаяся  4Б класса, имеет годовые оценки «5» 

по, музыке,  изобразительному искусству, технологии, физической культуре; годовые 

оценки «4» по литературному чтению, годовые оценки «3» по окружающему миру, 

русскому языку; английскому языку, математике. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 4Б класса Худобина Елизавета 

Алексеевна успешно освоила  основную образовательную программу начального 

общего  образования по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнила 



практическую часть программ за уровень начального общего образования, сдала 

промежуточную (итоговую)  аттестацию по  литературному чтению  на «3», по 

окружающему миру на «3»,  и может быть переведена на уровень основного общего 

образования на основании индивидуальной характеристики обучающегося 4 класса, 

успешно завершившего уровень начального общего образования,  (Приложение 1) и 

предметных достижений за уровень начального общего образования (Приложение 2). 

Шабалин Захар Александрович, учащийся  4Б класса, имеет годовые оценки «5» 

по, окружающему миру, английскому языку, музыке, литературному чтению, 

изобразительному искусству, технологии, математике, физической культуре; годовые 

оценки «4» по русскому языку (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о 

том, что учащийся 4Б класса Шабалин Захар Александрович успешно освоил  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию по  

литературному чтению  на «5», по окружающему миру на «4»,  и может быть переведен 

на уровень основного общего образования на основании индивидуальной 

характеристики обучающегося 4 класса, успешно завершившего уровень начального 

общего образования,  (Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального 

общего образования (Приложение 2). 

Шереметьева Виктория Андреевна, учащаяся  4Б класса, имеет годовые оценки 

«5» по математике, окружающему миру английскому языку, физической культуре, 

музыке, литературному чтению, изобразительному искусству, технологии; годовые 

оценки «4» по русскому языку (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о 

том, что учащаяся 4Б класса  Шереметьева Виктория Андреевна успешно освоила  

основную образовательную программу начального общего  образования по всем 

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

уровень начального общего образования, сдала промежуточную (итоговую)  аттестацию 

по  литературному чтению  на «4»  по окружающему миру на «4», и может быть 

переведена на уровень основного общего образования на основании индивидуальной 

характеристики обучающегося 4 класса, успешно завершившего уровень начального 

общего образования (Приложение 1) ,  и предметных достижений за уровень начального 

общего образования (Приложение 2). 

Шереметьева Дарья Андреевна, учащаяся  4Б класса, имеет годовые оценки «5» 

по, физической культуре, музыке, литературному чтению, английскому языку, 

изобразительному искусству, технологии; годовые оценки «4» по математике, 

окружающему миру, русскому языку  (Приложение 1). Классный руководитель сделала 

вывод о том, что учащаяся 4Б класса Шереметьева Дарья Андреевна успешно освоила  

основную образовательную программу начального общего  образования по всем 

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

уровень начального общего образования, сдала промежуточную (итоговую)  аттестацию 

по  литературному чтению  на «4», по окружающему миру на «4»,  и может быть 

переведена на уровень основного общего образования на основании индивидуальной 

характеристики обучающегося 4 класса, успешно завершившего уровень начального 

общего образования (Приложение 1) ,  и предметных достижений за уровень начального 

общего образования (Приложение 2). 

Шлыкова Анастасия Александровна, учащаяся  4Б класса, имеет годовые оценки 

«5» по физической культуре, музыке, английскому языку, литературному чтению, 

изобразительному искусству, технологии; годовые оценки «4» по математике, русскому 

языку, окружающему миру, (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о 

том, что учащаяся 4Б класса Шлыкова Анастасия Александровна успешно освоила  

основную образовательную программу начального общего  образования по всем 

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



уровень начального общего образования, сдала промежуточную (итоговую)  аттестацию 

по  литературному чтению  на «4», по окружающему миру на «4»,  и может быть 

переведена на уровень основного общего образования на основании индивидуальной 

характеристики обучающегося 4 класса, успешно завершившего уровень начального 

общего образования (Приложение 1),  и предметных достижений за уровень начального 

общего образования (Приложение 2). 

Щербак Диана Александровна, учащаяся  4Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке, изобразительному искусству, технологии; годовые оценки «4» литературному 

чтению, окружающему миру, английскому языку,  математике, физической культуре; 

годовые оценки «3» по русскому языку;. (Приложение 1). Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащаяся 4Б класса Щербак Диана Александровна успешно 

освоила  основную образовательную программу начального общего  образования по всем 

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

уровень начального общего образования, сдала промежуточную (итоговую)  аттестацию 

по  литературному чтению  на «3», по окружающему миру на «3», и может быть 

переведена на уровень основного общего образования на основании индивидуальной 

характеристики обучающегося 4 класса,  успешно завершившего уровень начального 

общего образования (Приложение 1) ,  и предметных достижений за уровень начального 

общего образования (Приложение 2). 

СЛУШАЛИ: 

Шлыкову Л.С., классного руководителя 4 В класса. Она сообщила о том, что на 

начало года в классе было - 26 человек, на конец года - 26 человек. В конце 2 четверти из 

4Б класса перешѐл Алтунин  Никита и стало 27 человек. В начале 3 четверти выбыла 

Пономарь Виктория в с. Ковалѐво.   Из 26 учащихся 25 человек успешно сдали  

промежуточную (итоговую) аттестацию по литературному чтению и окружающему миру.  

1 учащийся – Качур Максим не сдал промежуточную аттестацию по литературному 

чтению, по окружающему миру. Предлагаю Качура Максима перевести в 5 класс условно.                                                                                                                       

Абросимов Александр Александрович, учащийся 4В класса, имеет годовые оценки 

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

литературному чтению, окружающему миру,  музыке; годовые оценки «3» по 

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

о том, что учащийся 4 В класса Абросимов Александр Александрович  успешно освоил  

основную образовательную программу начального общего  образования по всем 

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

уровень начального общего образования, сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию 

по  литературному чтению  на «4», по окружающему миру на «5» и может быть 

переведѐн на уровень основного общего образования на основании индивидуальной 

характеристики обучающегося 4 класса успешно завершившего уровень начального 

общего образования (Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального 

общего образования (Приложение 2). 

Алтунин Никита Романович, учащийся 4В класса, имеет годовые оценки «5» по 

технологии; годовые оценки «4» по русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру,  музыке, английскому языку, математике. (Приложение 1). 

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 4 В класса Алтунин Никита 

Романович успешно освоил  основную образовательную программу начального 

общего  образования по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил 

практическую часть программ за уровень начального общего образования, сдал 

промежуточную (итоговую)  аттестацию по  литературному чтению  на «4» по 

окружающему миру на «5», и может быть переведѐн на уровень основного общего 

образования на основании индивидуальной характеристики обучающегося 4 класса 

успешно завершившего уровень начального общего образования (Приложение 1) и 

предметных достижений за уровень начального общего образования (Приложение 2). 



Бугаенко Даниил Максимович, учащийся  4В класса, имеет годовые оценки «5» по 

физической культуре, музыке; годовые оценки «4» по литературному чтению, 

окружающему миру,  английскому языку; имеет годовые оценки «3» по  математике, 

русскому языку, технологии, изобразительному искусству. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 4 В класса Бугаенко Даниил 

Максимович  успешно освоил  основную образовательную программу начального 

общего  образования по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил 

практическую часть программ за уровень начального общего образования, сдал 

промежуточную (итоговую)  аттестацию по  литературному чтению  на «4» по 

окружающему миру на «4.», и может быть переведен на уровень основного общего 

образования на основании индивидуальной характеристики обучающегося 4 класса 

успешно завершившего уровень начального общего образования (Приложение 1) и 

предметных достижений за уровень начального общего образования (Приложение 2). 

Вербенко Иван Леонидович, учащийся 4В класса, имеет годовые оценки «5» по 

физической культуре, музыке, изобразительному искусству, технологии; годовые оценки 

«4» по литературному чтению, окружающему миру,  английскому языку, русскому 

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

учащийся 4В класса Вербенко Иван Леонидович  успешно освоил  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию по  

литературному чтению  на «5», по окружающему миру на «4»  и может быть переведѐн 

на уровень основного общего образования на основании индивидуальной 

характеристики обучающегося 4 класса успешно завершившего уровень начального 

общего образования (Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального 

общего образования (Приложение 2). 

Волошенко Дарья Сергеевна, учащаяся  4В класса, имеет годовые оценки «5» по 

физической культуре, музыке, литературному чтению, изобразительному искусству, 

технологии; годовые оценки «4» по, окружающему миру,  английскому языку, русскому 

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

учащаяся 4В класса Волошенко Дарья Сергеевна успешно освоила  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнила практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдала промежуточную (итоговую)  аттестацию по  

литературному чтению  на «4», по окружающему миру на «4»  и может быть переведена 

на уровень основного общего образования на основании индивидуальной 

характеристики обучающегося 4 класса успешно завершившего уровень начального 

общего образования (Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального 

общего образования (Приложение 2). 

Гулая Софья Александровна, учащаяся 4В класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке, литературному чтению, изобразительному искусству, технологии; годовые 

оценки «4» по окружающему миру,  английскому языку, русскому языку, математике, 

физической культур.  (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащаяся 4В класса Гулая Софья Александровна успешно освоила  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию по  

литературному чтению  на «4», по окружающему миру на «4», и может быть переведѐна 

на уровень основного общего образования на основании индивидуальной 

характеристики обучающегося 4 класса успешно завершившего уровень начального 

общего образования (Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального 

общего образования (Приложение 2). 



Злобин Никита Сергеевич, учащийся  4В класса,  имеет годовые оценки «5» по 

русскому языку, окружающему миру, английскому языку, музыке, литературному 

чтению, изобразительному искусству, технологии, математике, физической культуре,;. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 4В класса 

Злобин Никита Сергеевич успешно освоил  основную образовательную программу 

начального общего  образования по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнил практическую часть программ за уровень начального общего образования, 

сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию по  литературному чтению  на «4»  по 

окружающему миру на «5», и может быть переведѐн на уровень основного общего 

образования на основании индивидуальной характеристики обучающегося 4 класса 

успешно завершившего уровень начального общего образования (Приложение 1) и 

предметных достижений за уровень начального общего образования (Приложение 2). 

Зюбан Денис Дмитриевич, учащийся  4В класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке, литературному чтению, изобразительному искусству, технологии; годовые 

оценки «4» по окружающему миру,  английскому языку, русскому языку, математике, 

физической культуре (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащаийся 4В  класса Зюбан Денис Дмитриевич  успешно освоил  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию по  

литературному чтению  на «4», по окружающему миру на «4»  и может быть переведен 

на уровень основного общего образования на основании индивидуальной 

характеристики обучающегося 4 класса успешно завершившего уровень начального 

общего образования (Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального 

общего образования (Приложение 2). 

Иващенко Ксения Олеговна, учащаяся 4В класса, имеет годовые оценки «5» по 

окружающему миру, математике,  физической культуре, музыке, литературному чтению, 

изобразительному искусству, технологии; годовые оценки «4» по  английскому языку, 

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

учащаяся 4В класса Иващенко Ксения Олеговна успешно освоила  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнила практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдала промежуточную (итоговую)  аттестацию по  

литературному чтению  на «4», по окружающему миру на «5», и может быть переведѐна 

на уровень основного общего образования на основании индивидуальной 

характеристики обучающегося 4 класса успешно завершившего уровень начального 

общего образования (Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального 

общего образования (Приложение 2). 

Карпенко Константин Юрьевич, учащийся 4В класса, имеет годовые оценки «5» 

по музыке, литературному чтению, изобразительному искусству, технологии; годовые 

оценки «4» по окружающему миру,  английскому языку, русскому языку, математике, 

физической культуре (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащийся 4В класса Карпенко Константин Юрьевич  успешно освоил  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию по  

литературному чтению  на «4», по окружающему миру на «4»  и может быть переведѐн 

на уровень основного общего образования на основании индивидуальной 

характеристики обучающегося 4 класса успешно завершившего уровень начального 

общего образования (Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального 

общего образования (Приложение 2). 



Карташов Максим Дмитриевич, учащийся 4В класса, имеет годовые оценки «5» по 

английскому языку, музыке, литературному чтению, технологии, физической культуре; 

годовые оценки «4» по окружающему миру, изобразительному искусству, русскому 

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

учащийся 4В класса Карташов Максим Дмитриевич успешно освоил  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию по  

литературному чтению  на «4»  по окружающему миру на «5», и может быть переведѐн 

на уровень основного общего образования на основании индивидуальной 

характеристики обучающегося 4 класса успешно завершившего уровень начального 

общего образования (Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального 

общего образования (Приложение 2). 

Качур Максим Владимирович, учащийся 4В класса, имеет годовые оценки «4» по, 

музыке, физической культуре, технологии; годовые оценки «3» по английскому языку, 

окружающему миру, изобразительному искусству, русскому языку, литературному 

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

учащийся 4В класса Качур Максим Владимирович  успешно освоил  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию по  

литературному чтению  на «2», по окружающему миру на «2»  и может быть переведѐн 

на уровень основного общего образования на основании индивидуальной 

характеристики обучающегося 4 класса успешно завершившего уровень начального 

общего образования (Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального 

общего образования (Приложение 2). 

Козлов Юрий Александрович, учащийся  4В класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке, литературному чтению, изобразительному искусству, технологии,; годовые 

оценки «4» по английскому языку, окружающему миру, русскому языку, математике 

физической культуре;. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащийся 4В класса Козлов Юрий Александрович успешно освоил  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию по  

литературному чтению  на «4», по окружающему миру на «4»  и может быть переведен 

на уровень основного общего образования на основании индивидуальной 

характеристики обучающегося 4 класса успешно завершившего уровень начального 

общего образования (Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального 

общего образования (Приложение 2). 

Кузнецова Анастасия Вадимовна, учащаяся  4В класса, имеет годовые оценки «5» 

по русскому языку, окружающему миру, английскому языку, музыке, литературному 

чтению, изобразительному искусству, технологии, математике, физической культуре,;. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 4В класса 

Кузнецова Анастасия Вадимовна  успешно освоила  основную образовательную 

программу начального общего  образования по всем предметам учебного плана, в 

полном объѐме выполнила практическую часть программ за уровень начального общего 

образования, сдала промежуточную (итоговую)  аттестацию по  литературному чтению  

на «5» по окружающему миру на «5», и может быть переведена на уровень основного 

общего образования на основании индивидуальной характеристики обучающегося 4 

класса успешно завершившего уровень начального общего образования (Приложение 1) 

и предметных достижений за уровень начального общего образования (Приложение 2). 



Куличенко Елисей Александрович, учащийся  4В класса, имеет годовые оценки 

«5» по музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре;  годовые 

оценки «4» по литературному чтению, математике, окружающему миру; имеет годовые 

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

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 4В класса Куличенко Елисей 

Александрович успешно освоил  основную образовательную программу начального 

общего  образования по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил 

практическую часть программ за уровень начального общего образования, сдал 

промежуточную (итоговую)  аттестацию по  литературному чтению  на «3», по 

окружающему миру на «4» и может быть переведен на уровень основного общего 

образования на основании индивидуальной характеристики обучающегося 4 класса 

успешно завершившего уровень начального общего образования (Приложение 1) и 

предметных достижений за уровень начального общего образования (Приложение 2). 

Лысаков Дмитрий Евгеньевич, учащийся 4В класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре; годовые оценки «4» по 

литературному чтению, музыке; имеет годовые оценки «3» по английскому языку, 

русскому языку, математике, окружающему миру (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 4В класса Лысаков Дмитрий 

Евгеньевич успешно освоил  основную образовательную программу начального 

общего  образования по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил 

практическую часть программ за уровень начального общего образования, сдал 

промежуточную (итоговую)  аттестацию по  литературному чтению  на «3», по 

окружающему миру на «3»  и может быть переведѐн на уровень основного общего 

образования на основании индивидуальной характеристики обучающегося 4 класса 

успешно завершившего уровень начального общего образования (Приложение 1) и 

предметных достижений за уровень начального общего образования (Приложение 2). 

Морковский Родион Русланович, учащийся  4В класса, имеет годовые оценки «5» 

по русскому языку, окружающему миру, английскому языку, музыке, литературному 

чтению, изобразительному искусству, технологии, математике, физической культуре 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 4В класса 

Морковский Родион Русланович успешно освоил  основную образовательную программу 

начального общего  образования по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнил практическую часть программ за уровень начального общего образования, 

сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию по  литературному чтению  на «5», по 

окружающему миру на «5»  и может быть переведен на уровень основного общего 

образования на основании индивидуальной характеристики обучающегося 4 класса 

успешно завершившего уровень начального общего образования (Приложение 1) и 

предметных достижений за уровень начального общего образования (Приложение 2). 

Охрименко Марина Владимировна, учащаяся  4В класса, имеет годовые оценки 

«5» по окружающему миру, физической культуре, музыке, литературному чтению, 

изобразительному искусству, технологии; годовые оценки «4» по математике, 

английскому языку, русскому языку;. (Приложение 1). Классный руководитель сделала 

вывод о том, что учащаяся 4В класса Охрименко Марина Владимировна успешно 

освоила  основную образовательную программу начального общего  образования по всем 

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

уровень начального общего образования, сдала промежуточную (итоговую)  аттестацию 

по  литературному чтению  на «5», по окружающему миру на «4»  и может быть 

переведена на уровень основного общего образования на основании индивидуальной 

характеристики обучающегося 4 класса успешно завершившего уровень начального 

общего образования (Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального 

общего образования (Приложение 2). 



Павлов Александр Владимирович, учащийся  4В класса, имеет годовые оценки «5» 

по математике, музыке, литературному чтению, изобразительному искусству, технологии, 

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

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

учащийся 4В класса  Павлов Александр Владимирович успешно освоил  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию по  

литературному чтению  на «5», по окружающему миру на «4»  и может быть переведен 

 на уровень основного общего образования на основании индивидуальной характеристики 

обучающегося 4 класса успешно завершившего уровень начального общего образования 

(Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального общего образования 

(Приложение 2). 

Тележкин Дмитрий Сергеевич, учащийся  4В класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке, литературному чтению, изобразительному искусству, технологии, физической 

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

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

учащийся 4В класса Тележкин Дмитрий Сергеевич успешно освоил  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию по  

литературному чтению  на «4», по окружающему миру на «4» и может быть переведен на 

уровень основного общего образования на основании индивидуальной характеристики 

обучающегося 4 класса успешно завершившего уровень начального общего образования 

(Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального общего образования 

(Приложение 2). 

Тратникова Александра Сергеевна, учащаяся  4В класса, имеет годовые оценки 

«5» по русскому языку, окружающему миру, английскому языку, музыке, литературному 

чтению, изобразительному искусству, технологии, математике, физической культуре,;. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 4В класса 

Тратникова Александра Сергеевна успешно освоила  основную образовательную 

программу начального общего  образования по всем предметам учебного плана, в 

полном объѐме выполнила практическую часть программ за уровень начального общего 

образования, сдала промежуточную (итоговую)  аттестацию по  литературному чтению  

на «5», по окружающему миру на «5»  и может быть переведена на уровень основного 

общего образования на основании индивидуальной характеристики обучающегося 4 

класса успешно завершившего уровень начального общего образования (Приложение 1) 

и предметных достижений за уровень начального общего образования (Приложение 2). 

Трудненко Андрей Алексеевич, учащийся  4В класса, имеет годовые оценки «5» 

по русскому языку, окружающему миру, английскому языку, музыке, литературному 

чтению, изобразительному искусству, технологии, математике, физической культуре 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 4В класса 

Трудненко Андрей Алексеевич успешно освоил  основную образовательную программу 

начального общего  образования по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнил практическую часть программ за уровень начального общего образования, 

сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию по  литературному чтению  на «5», по 

окружающему миру на «5»  и может быть переведен на уровень основного общего 

образования на основании индивидуальной характеристики обучающегося 4 класса 

успешно завершившего уровень начального общего образования (Приложение 1) и 

предметных достижений за уровень начального общего образования (Приложение 2). 

Цивенко Полина Александровна, учащаяся  4В класса, имеет годовые оценки «5» 

по, русскому языку, физической культуре, музыке, литературному чтению, 



изобразительному искусству, технологии; годовые оценки «4» по математике, 

окружающему миру английскому языку (Приложение 1). Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащаяся 4В класса Цивенко Полина Александровна успешно 

освоила  основную образовательную программу начального общего  образования по всем 

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

уровень начального общего образования, сдала промежуточную (итоговую)  аттестацию 

по  литературному чтению  на «4»  по окружающему миру на «3», и может быть 

переведена на уровень основного общего образования на основании индивидуальной 

характеристики обучающегося 4 класса успешно завершившего уровень начального 

общего образования (Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального 

общего образования (Приложение 2). 

Чеботарь Анна Геннадьевна, учащаяся  4В класса, имеет годовые оценки «5» по, 

физической культуре, музыке, литературному чтению, изобразительному искусству, 

технологии; годовые оценки «4» по математике, окружающему миру, английскому 

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

что учащаяся 4В класса Чеботарь Анна Геннадьевна успешно освоила  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнила практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдала промежуточную (итоговую)  аттестацию по  

литературному чтению  на «5», по окружающему миру на «4»  и может быть переведена 

на уровень основного общего образования на основании индивидуальной 

характеристики обучающегося 4 класса успешно завершившего уровень начального 

общего образования (Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального 

общего образования (Приложение 2). 

Шалиманова Карина Дмитриевна, учащаяся  4В класса, имеет годовые оценки «5» 

по, русскому языку, физической культуре, музыке, литературному чтению, 

изобразительному искусству, технологии; годовые оценки «4» по математике, 

окружающему миру, английскому языку (Приложение 1). Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащаяся 4В класса  Шалиманова  Карина Дмитриевна успешно 

освоила  основную образовательную программу начального общего  образования по всем 

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

уровень начального общего образования, сдала промежуточную (итоговую)  аттестацию 

по  литературному чтению  на «4», по окружающему миру на «4»  и может быть 

переведена на уровень основного общего образования на основании индивидуальной 

характеристики обучающегося 4 класса успешно завершившего уровень начального 

общего образования (Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального 

общего образования (Приложение 2). 

Шершень Евангелина Валерьевна, учащаяся  4В класса, имеет годовые оценки «5» 

по русскому языку, окружающему миру, английскому языку, музыке, литературному 

чтению, изобразительному искусству, технологии, математике, физической культуре,;. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 4В класса 

Шершень Евангелина Валерьевна успешно освоила  основную образовательную 

программу начального общего  образования по всем предметам учебного плана, в 

полном объѐме выполнила практическую часть программ за уровень начального общего 

образования, сдала промежуточную (итоговую)  аттестацию по  литературному чтению  

на «5», по окружающему миру на «5» и может быть переведена на уровень основного 

общего образования на основании индивидуальной характеристики обучающегося 4 

класса успешно завершившего уровень начального общего образования (Приложение 1) 

и предметных достижений за уровень начального общего образования (Приложение 2). 

СЛУШАЛИ: 

Перебейнос Н.В., классного руководителя 4 Г класса. Она сообщила о том, что на начало 

года в классе было - 20 человек, на конец года - 20. По итогам года отличники – Зюбан 



Карина. С одной четверкой  (по русскому языку) - Старченко Владимир. Один 

обучающийся Колодницкий Вадим  по двум предметам  (русскому языку и математике)   в 

4 четверти имеет двойки.   

19 обучащихся 4Г класса освоили  основную образовательную программу 

начального общего  образования по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнили практическую часть программ за уровень начального общего образования, 

сдали промежуточную (итоговую)  аттестацию по  литературному чтению,  окружающему 

миру и могут быть переведены на уровень основного общего образования на основании 

индивидуальной характеристики обучающегося 4 класса, успешно завершившего уровень 

начального общего образования и предметных достижений за уровень начального общего 

образования.  

Один обучающийся не  в полном объеме  освоил программный материал  4 класса по двум 

предметам учебного плана (русскому языку и математике), не в полном объѐме выполнил 

практическую часть программ за 4 класс по этим предметам.  Наталья Васильевна 

предложила Колодницкого Вадима перевести  в 5 класс условно.   

       Бабушкина Светлана Михайловна, учащаяся 4Г класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству, музыке, технологии, физической культуре, английскому 

языку; годовые оценки «4» по русскому языку, литературному чтению, математике, 

окружающему миру (Приложение 1).  Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащаяся 4Г класса Бабушкина Светлана Михайловна успешно освоила  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнила практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдала промежуточную (итоговую)  аттестацию по  

литературному чтению  на «4», по окружающему миру на «3» и может быть переведена на 

уровень основного общего образования на основании индивидуальной характеристики 

обучающегося 4 класса, успешно завершившего уровень начального общего образования 

(Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального общего образования 

(Приложение 2). 

 Белозор Данил Алексеевич, учащийся 4Г класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке, физической культуре; годовые оценки «4» по математике, изобразительному 

искусству, технологии, окружающему миру, литературному чтению; годовые оценки «3» 

по английскому языку, русскому языку. (Приложение 1).  Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащийся 4Г класса Белозор Данил Алексеевич успешно освоил  

основную образовательную программу начального общего  образования по всем 

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

уровень начального общего образования, сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию 

по  литературному чтению  на «3», по окружающему миру на «4», и может быть 

переведен на уровень основного общего образования на основании индивидуальной 

характеристики обучающегося 4 класса, успешно завершившего уровень начального 

общего образования (Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального 

общего образования (Приложение 2). 
           Головин Олег Павлович, учащийся 4Г класса, имеет годовые оценки «5» по 

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

математике, изобразительному искусству, литературному чтению, окружающему миру, 

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

учащийся 4Г класса Головин Олег Павлович успешно освоил  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию по  

литературному чтению  на «4», по окружающему миру на «5» и может быть переведен на 

уровень основного общего образования на основании индивидуальной характеристики 

обучающегося 4 класса, успешно завершившего уровень начального общего образования 



(Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального общего образования 

(Приложение 2). 

            Зюбан Карина Алексеевна, учащаяся 4Г класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре, русскому языку, 

литературному чтению, математике, музыке, окружающему миру, английскому языку. 

(Приложение 1).  Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 4Г класса 

Зюбан Карина Алексеевна успешно освоила  основную образовательную программу 

начального общего  образования по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнила практическую часть программ за уровень начального общего образования, 

сдала промежуточную (итоговую)  аттестацию по  литературному чтению  на «5», по 

окружающему миру на «5», и может быть переведена на уровень основного общего 

образования на основании индивидуальной характеристики обучающегося 4 класса, 

успешно завершившего уровень начального общего образования (Приложение 1) и 

предметных достижений за уровень начального общего образования (Приложение 2). 

 Колодницкий Вадим Андреевич, учащийся 4Г класса, имеет годовые оценки «4» 

по технологии, по изобразительному искусству, музыке, физической культуре; годовые 

оценки «3» по английскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

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

том, что учащийся 4Г класса, Колодницкий Вадим Андреевич,  не в полном объеме 

освоил  основную образовательную программу начального общего  образования по 

русскому языку и математике, не в полном объѐме выполнил практическую часть 

программ за уровень начального общего образования, сдал промежуточную (итоговую)  

аттестацию по  литературному чтению  на «3», по окружающему миру на «3», и может 

быть переведен на уровень основного общего образования условно на основании 

индивидуальной характеристики обучающегося 4 класса, успешно не  завершившего 

уровень начального общего образования (Приложение 1) и предметных достижений за 

уровень начального общего образования по двум предметам (русскому языку и 

математике) (Приложение 2).  
       Левшина Алина Николаевна, учащаяся 4Г класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству, технологии, музыке, английскому языку, литературному 

чтению, годовые оценки «4» по физической культуре, окружающему миру, русскому 

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

учащаяся 4Г класса Левшина Алина Николаевна успешно освоила  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнила практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдала промежуточную (итоговую)  аттестацию по  

литературному чтению  на «5», по окружающему миру на «3», и может быть переведена 

на уровень основного общего образования на основании индивидуальной 

характеристики обучающегося 4 класса, успешно завершившего уровень начального 

общего образования (Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального 

общего образования (Приложение 2). 

       Любивая София Алексеевна, учащаяся 4Г класса, имеет годовые оценки «5» по 

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

математике, английскому языку, изобразительному искусству, литературному чтению, 

окружающему миру (Приложение 1).  Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащаяся 4Г класса Любивая София Алексеевна успешно освоила  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнила практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдала промежуточную (итоговую)  аттестацию по  

литературному чтению  на «4», по окружающему миру на «4», и может быть переведена 

на уровень основного общего образования на основании индивидуальной 

характеристики обучающегося 4 класса, успешно завершившего уровень начального 



общего образования (Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального 

общего образования (Приложение 2). 

      Миненок Дмитрий Владимирович, учащийся 4Г класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке, физической культуре; годовые оценки «4» по технологии, изобразительному 

искусству; годовые оценки «3» по английскому языку, математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру (Приложение 1).  Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащийся 4Г класса Миненок Дмитрий Владимирович успешно 

освоил  основную образовательную программу начального общего  образования по всем 

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

уровень начального общего образования, сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию 

по  литературному чтению  на «3», по окружающему миру на «3» и может быть 

переведен на уровень основного общего образования на основании индивидуальной 

характеристики обучающегося 4 класса,  успешно завершившего уровень начального 

общего образования (Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального 

общего образования (Приложение 2). 
          Мудрова Елизавета Владимировна, учащаяся 4Г класса, имеет годовые оценки «5» 

по изобразительному искусству, технологии, музыке; годовые оценки «4» по физической 

культуре, литературному чтению; годовые оценки «3» по английскому языку, 

окружающему миру, русскому языку, математике. (Приложение 1).  Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 4Г класса Мудрова Елизавета 

Владимировна успешно освоила  основную образовательную программу начального 

общего  образования по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнила 

практическую часть программ за уровень начального общего образования, сдала 

промежуточную (итоговую)  аттестацию по  литературному чтению  на «4», по 

окружающему миру на «4» и может быть переведена на уровень основного общего 

образования на основании индивидуальной характеристики обучающегося 4 класса,  

успешно завершившего уровень начального общего образования (Приложение 1) и 

предметных достижений за уровень начального общего образования (Приложение 2).         

           Падалко Мария Павловна, учащаяся 4Г класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре, музыке, математике, 

английскому языку, литературному чтению; годовые оценки «4» по русскому языку, 

окружающему миру (Приложение 1).  Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащаяся 4Г класса Падалко Мария Павловна успешно освоила  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнила практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдала промежуточную (итоговую)  аттестацию по  

литературному чтению  на «4», по окружающему миру на «5», и может быть переведена 

на уровень основного общего образования на основании индивидуальной 

характеристики обучающегося 4 класса, успешно завершившего уровень начального 

общего образования (Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального 

общего образования (Приложение 2). 

             Плишкин Виктор Валерьевич, учащийся 4Г класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке, изобразительному искусству технологии, физической культуре, литературному 

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

окружающему миру (Приложение 1).  Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащийся 4Г класса Плишкин Виктор Валерьевич успешно освоил  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию по  

литературному чтению  на «4», по окружающему миру на «4» и может быть переведен на 

уровень основного общего образования на основании индивидуальной характеристики 

обучающегося 4 класса, успешно завершившего уровень начального общего образования 



(Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального общего образования 

(Приложение 2). 

               Просянников Андрей Валерьевич, учащийся 4Г класса, имеет годовые оценки 

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

музыке, литературному чтению, математике,  музыке, окружающему миру, английскому 

языку. (Приложение 1).  Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 4Г 

класса Просянников Андрей Валерьевич успешно освоил  основную образовательную 

программу начального общего  образования по всем предметам учебного плана, в 

полном объѐме выполнил практическую часть программ за уровень начального общего 

образования, сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию по  литературному чтению  

на «3», по окружающему миру на «4», и может быть переведен на уровень основного 

общего образования на основании индивидуальной характеристики обучающегося 4 

класса, успешно завершившего уровень начального общего образования (Приложение 1) 

и предметных достижений за уровень начального общего образования (Приложение 2). 
               Селищева Ангелина Игоревна, учащаяся 4Г класса, имеет годовые оценки «5» 

по изобразительному искусству, технологии, физической культуре, музыке, 

литературному чтению; годовые оценки «4» по русскому языку, математике, 

окружающему миру, английскому языку (Приложение 1).  Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащаяся 4Г класса Селищева Ангелина Игоревна успешно 

освоила  основную образовательную программу начального общего  образования по всем 

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

уровень начального общего образования, сдала промежуточную (итоговую)  аттестацию 

по  литературному чтению  на «4», по окружающему миру на «4» и может быть 

переведена на уровень основного общего образования на основании индивидуальной 

характеристики обучающегося 4 класса, успешно завершившего уровень начального 

общего образования (Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального 

общего образования (Приложение 2). 

             Старченко Владимир Петрович, учащийся 4Г класса, имеет годовые оценки «5» 

по изобразительному искусству, технологии, физической культуре, музыке, 

окружающему миру, литературному чтению, английскому языку; годовые оценки «4» по 

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

учащийся 4Г класса Старченко Владимир Петрович успешно освоил  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию по  

литературному чтению  на «5», по окружающему миру на «4» и может быть переведен на 

уровень основного общего образования на основании индивидуальной характеристики 

обучающегося 4 класса, успешно завершившего уровень начального общего образования 

(Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального общего образования 

(Приложение 2). 

              Таволжанская Софья Павловна, учащаяся 4Г класса, имеет годовые оценки «5» 

по изобразительному искусству, технологии, музыке, физической культуре; годовые 

оценки «4» по русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему миру, 

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

учащаяся 4Г класса Таволжпнская Софья Павловна успешно освоила  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнила практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдала промежуточную (итоговую)  аттестацию по  

литературному чтению  на «4», по окружающему миру на «3» и может быть переведена 

на уровень основного общего образования на основании индивидуальной 

характеристики обучающегося 4 класса, успешно завершившего уровень начального 



общего образования (Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального 

общего образования (Приложение 2). 

            Удовидченко Ирина Владимировна, учащаяся 4Г класса, имеет годовые оценки 

«5» по изобразительному искусству, технологии, физической культуре, русскому языку, 

литературному чтению, английскому языку, музыке;  годовые оценки «4» по математике, 

окружающему миру (Приложение 1).  Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащаяся 4Г класса Удовидченко Ирина Владимировна успешно освоила  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнила практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдала промежуточную (итоговую)  аттестацию по  

литературному чтению  на «5», по окружающему миру на «3» и может быть переведена 

на уровень основного общего образования на основании индивидуальной 

характеристики обучающегося 4 класса, успешно завершившего уровень начального 

общего образования (Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального 

общего образования (Приложение 2). 

           Харитонов Иван Александрович, учащийся 4Г класса, имеет годовые оценки «5» 

по изобразительному искусству, физической культуре, музыке, английскому языку; 

годовые оценки «4» по технологии, русскому языку, литературе, математике, годовую 

оценку «3» по окружающему миру (Приложение 1).  Классный руководитель сделала 

вывод о том, что учащийся 4Г класса Харитонов Иван Александрович успешно освоил  

основную образовательную программу начального общего  образования по всем 

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

уровень начального общего образования, сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию 

по  литературному чтению  на «4», по окружающему миру на «3» и может быть 

переведен на уровень основного общего образования на основании индивидуальной 

характеристики обучающегося 4 класса, успешно завершившего уровень начального 

общего образования (Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального 

общего образования (Приложение 2). 

            Цивенко Евгений Олегович, учащийся 4Г класса, имеет годовые оценки «5» по 

математике, физической культуре, музыке, литературному чтению, технологии, 

английскому языку; годовые оценки «4» по изобразительному искусству, русскому 

языку, окружающему миру (Приложение 1).  Классный руководитель сделала вывод о 

том, что учащийся 4Г класса Цивенко Евгений Олегович успешно освоил  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию по  

литературному чтению  на «5», по окружающему миру на «4» и может быть переведен на 

уровень основного общего образования на основании индивидуальной характеристики 

обучающегося 4 класса, успешно завершившего уровень начального общего образования 

(Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального общего образования 

(Приложение 2). 

            Цупа Артем Денисович, учащийся 4Г класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству, английскому языку, литературному чтению, музыке, 

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

информатике, окружающему миру (Приложение 1).  Классный руководитель сделала 

вывод о том, что учащийся 4Г класса Цупа Артем Денисович успешно освоил  основную 

образовательную программу начального общего  образования по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программ за уровень 

начального общего образования, сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию по  

литературному чтению  на «3», по окружающему миру на «3» и может быть переведен на 

уровень основного общего образования на основании индивидуальной характеристики 

обучающегося 4 класса, успешно завершившего уровень начального общего образования 



(Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального общего образования 

(Приложение 2). 

              Чепурная Аделина Вячеславовна, учащаяся 4Г класса, имеет годовые оценки «5» 

по изобразительному искусству, музыке; годовые оценки «4» по технологии, физической 

культуре, литературному чтению; годовые оценки «3» по английскому языку, русскому 

языку, математике, окружающему миру (Приложение 1).  Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащаяся 4Г класса Чепурная Аделина Вячеславовна успешно 

освоила  основную образовательную программу начального общего  образования по всем 

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

уровень начального общего образования, сдала промежуточную (итоговую)  аттестацию 

по  литературному чтению  на «3», по окружающему миру на «4» и может быть 

переведена на уровень основного общего образования на основании индивидуальной 

характеристики обучающегося 4 класса, успешно завершившего уровень начального 

общего образования (Приложение 1) и предметных достижений за уровень начального 

общего образования (Приложение 2). 

СЛУШАЛИ: 

Ляшенко Е.А., классного руководителя 5 А класса. Она сообщила, что на начало года в 

классе было – 24 чел., на конец года – 24 чел.   24 учащихся 5 А класса освоили  

программный материал  5 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнили практическую часть программ за 5 класс, сдали промежуточную аттестацию 

по математике и русскому языку и могут быть переведены в 6 класс.  

Андреева Анастасия Петровна, учащаяся 5 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

русскому языку, литературе,  английскому языку,   информатике, обществознанию, 

географии, истории, биологии, изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре, технологии; годовую оценку «4» по математике    (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 5 А класса Андреева Анастасия 

Петровна успешно освоила  основную образовательную программу по всем предметам 

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

5(отлично), и она может быть переведена в 6 А класс. 

 Бабич Мария Александровна, учащаяся 5 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

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

обществознанию, географии, истории, биологии, изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре, технологии (Приложение 1). Классный руководитель сделала 

вывод о том, что учащаяся 5 А класса Бабич Мария Александровна успешно освоила  

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно 

сдала аттестацию по русскому языку 5 (отлично) и математике 4 (хорошо), и она может 

быть переведена в 6 А класс. 

Баранов Даниил Константинович, учащийся 5 А класса, имеет годовые оценки «5» 

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

обществознанию, географии, истории, биологии, изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре, технологии (Приложение 1). Классный руководитель сделала 

вывод о том, что учащийся 5А класса Баранов Даниил Константинович успешно освоил   

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал  

аттестацию по  русскому языку 5 (отлично) и математике 5(отлично), и он  может быть 

переведѐн в 6 А класс. 

 Баранов Денис Константинович, учащийся 5 А класса, имеет годовые оценки «5» 

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

обществознанию, географии, истории, биологии, изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре, технологии (Приложение 1). Классный руководитель сделала 

вывод о том, что учащийся 5А класса Баранов Денис Константинович успешно освоил   

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал  



аттестацию по русскому языку 5 (отлично) и математике 5(отлично), и он  может быть 

переведѐн в 6 А класс. 

 Берестовая Дарья Александровна, учащаяся 5 А класса, имеет годовые оценки «5» 

по информатике, обществознанию, изобразительному искусству, музыке, технологии; 

годовые оценки «4» по  литературе, английскому языку, истории, биологии, географии, 

физической культуре; годовые оценки «3» по  русскому языку и  математике 

(Приложение 1).Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 5 А класса 

Берестовая Дарья Александровна успешно освоила  основную образовательную 

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

языку 3 (удовлетворительно) и математике 3 (удовлетворительно), и она может быть 

переведена в 6 А класс. 

Горбатенко Андрей Алексеевич, учащийся 5 А класса, имеет годовые оценки «5» 

по литературе, информатике, обществознанию, истории, географии, биологии, 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре, технологии; годовые  

оценки «4» русскому языку, английскому языку и  математике (Приложение 1). 

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 5А класса Горбатенко 

Андрей Алексеевич успешно освоил   основную образовательную программу по всем 

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

математике 4 (хорошо), и он  может быть переведѐн в 6 А класс. 

Демьянов Денис Геннадьевич, учащийся 5 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

литературе, информатике, обществознанию, истории, географии, биологии, музыке, 

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

языку, математике, изобразительному искусству (Приложение 1). Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащийся 5А класса Демьянов Денис Геннадьевич успешно 

освоил   основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдал  аттестацию по русскому языку 4 (хорошо) и математике 4 (хорошо), и он  

может быть переведѐн в 6 А класс. 

Джарты Алина Александровна, учащаяся 5 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

русскому языку, литературе, информатике, обществознанию, географии, истории, 

биологии, изобразительному искусству, музыке, физической культуре, технологии; 

годовые оценки «4» английскому языку и математике (Приложение 1).  Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 5 А класса Джарты Алина 

Александровна успешно освоила  основную образовательную программу по всем 

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

математике 3 (удовлетворительно), и она может быть переведена в 6 А класс. 

Ефременко Павел Алексеевич, учащийся 5 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

истории, географии, биологии, музыке, физической культуре, технологии; годовые 

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

информатике, обществознанию, изобразительному искусству (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 5А класса Ефременко Павел 

Алексеевич успешно освоил   основную образовательную программу по всем предметам 

учебного плана, успешно сдал  аттестацию по русскому языку 4 (хорошо) и математике 4 

(хорошо), и он  может быть переведѐн в 6 А класс. 

Засядько Карина Алексеевна, учащаяся 5 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

обществознанию, истории, биологии, изобразительному искусству, музыке, технологии; 

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

математике, географии, физической культуре (Приложение 1). Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащаяся 5 А класса Засядько Карина Алексеевна успешно 

освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдала аттестацию по русскому языку 4 (хорошо) и математике 4 (хорошо), и она 

может быть переведена в 6 А класс. 



Иваненко Даниил Александрович, учащийся 5 А класса, имеет годовые оценки «5» 

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

обществознанию, географии, истории, биологии, изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре, технологии (Приложение 1). Классный руководитель сделала 

вывод о том, что учащийся 5А класса Иваненко Даниил Александрович успешно освоил   

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал  

аттестацию по  русскому языку 5 (отлично) и математике 5 (отлично), и он  может быть 

переведѐн в 6 А класс.  

Коваленко Диана Олеговна, учащаяся 5 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

русскому языку, литературе,  английскому языку,   информатике, обществознанию, 

географии, истории, биологии, изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре, технологии; годовую оценку «4» по математике    (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 5 А класса Коваленко Диана Олеговна 

успешно освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного 

плана, успешно сдала аттестацию по русскому языку 5 (отлично) и математике 5 

(отлично), и она может быть переведена в 6 А класс. 

Коробко Евгения Владимировна, учащаяся 5 А класса, имеет годовые оценки «5» 

по русскому языку, литературе, английскому языку обществознанию, географии, 

истории, биологии, изобразительному искусству, музыке, физической культуре, 

технологии; годовые оценки «4» по информатике и математике (Приложение 1). 

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 5 А класса Коробко Евгения 

Владимировна успешно освоила  основную образовательную программу по всем 

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

математике 4 (хорошо), и она может быть переведена в 6 А класс. 

Молчанова Анна Николаевна, учащаяся 5 А класса, имеет годовые оценки «5»  по 

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

изобразительному искусству, музыке, физической культуре, технологии; годовые  

оценки «4» по русскому языку, английскому языку и  математике (Приложение 1).  

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 5 А класса Молчанова Анна 

Николаевна успешно освоила  основную образовательную программу по всем предметам 

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

4 (хорошо), и она может быть переведена в 6 А класс. 

Пожидаева Ангелина Юрьевна, учащаяся 5 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

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

обществознанию, географии, истории, биологии, изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре, технологии (Приложение 1). Классный руководитель сделала 

вывод о том, что учащаяся 5 А класса Пожидаева Ангелина Юрьевна успешно освоила  

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно 

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

быть переведена в 6 А класс. 

Пономаренко Екатерина Руслановна, учащаяся 5 А класса, имеет годовые оценки 

«5» по русскому языку, литературе,  информатике, обществознанию, географии, истории, 

биологии, изобразительному искусству, музыке, физической культуре, технологии; 

годовые оценки «4» по английскому языку и математике    (Приложение 1).Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 5 А класса Пономаренко Екатерина 

Руслановна успешно освоила  основную образовательную программу по всем предметам 

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

4 (хорошо), и она может быть переведена в 6 А класс. 

 Попов Дмитрий Романович, учащийся 5 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

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

английскому языку, информатике, обществознанию, истории, географии, физической 

культуре, изобразительному искусству; годовую оценку «3» по  математике 



(Приложение 1).  Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 5А класса 

Попов Дмитрий Романович успешно освоил   основную образовательную программу по 

всем предметам учебного плана, успешно сдал  аттестацию по математике 3 

(удовлетворительно), русскому языку 4 (хорошо), и он  может быть переведѐн в 6 А 

класс. 

 Ряполова Алина Александровна, учащаяся 5 А класса, имеет годовые оценки «5» 

по литературе, информатике, обществознанию, истории, биологии, изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре, технологии; годовые оценки «4» по русскому 

языку, английскому языку, математике, географии (Приложение 1).  Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 5 А класса Ряполова Алина 

Александровна успешно освоила  основную образовательную программу по всем 

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

математике 3 (удовлетворительно), и она может быть переведена в 6 А класс. 

Скиданов Иван Михайлович, учащийся 5 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

биологии, музыке, физической культуре, технологии; годовые оценки «4» по русскому 

языку, литературе, английскому языку, математике, информатике, обществознанию, 

истории, географии, изобразительному искусству (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 5А класса Скиданов Иван Михайлович 

успешно освоил   основную образовательную программу по всем предметам учебного 

плана, успешно сдал  аттестацию по математике 4 (хорошо), русскому языку 4(хорошо), 

и он  может быть переведѐн в 6 А класс. 

Тамистов Владислав Андреевич, учащийся 5 А класса, имеет годовые оценки «5» 

обществознанию, истории, географии, биологии, музыке, физической культуре, 

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

математике, информатике, изобразительному искусству (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 5А класса Тамистов Владислав 

Андреевич успешно освоил   основную образовательную программу по всем предметам 

учебного плана, успешно сдал  аттестацию по математике 4 (хорошо), русскому языку 4 

(хорошо), и он  может быть переведѐн в 6 А класс. 

Тихонова Диана Андреевна, учащаяся 5 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

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

изобразительному искусству, музыке, физической культуре, технологии; годовые оценки 

«4» по русскому языку, английскому языку и математике (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 5 А класса Тихонова Диана Андреевна 

успешно освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного 

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

(хорошо), и она может быть переведена в 6 А класс. 

Угроватый Кирилл Александрович, учащийся 5 А класса, имеет годовые оценки 

«5» по биологии, технологии, физической культуре;  годовые оценки «4» по математике 

литературе, английскому языку, информатике, обществознанию, истории, географии, 

музыке, изобразительному искусству; годовые оценки «3» по  русскому языку и истории 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 5А класса 

Угроватый Кирилл Александрович успешно освоил   основную образовательную 

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

языку 3 (удовлетворительно),  по математике 4 (хорошо), и он  может быть переведѐн в 6 

А класс. 

Шлыкова Виктория Владимировна, учащаяся 5 А класса, имеет годовые оценки 

«5» по литературе, информатике, обществознанию, географии, истории, биологии, 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре, технологии; годовые оценки 

«4» по русскому языку, английскому языку и математике (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 5 А класса Шлыкова Виктория 

Владимировна успешно освоила  основную образовательную программу по всем 



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

математике 3 (удовлетворительно), и она может быть переведена в 6 А класс. 

Шутова Дарья Алексеевна, учащаяся 5 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

русскому языку, литературе,  английскому языку,   информатике, обществознанию, 

географии, истории, биологии, изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре, технологии; годовую оценку «4» по математике    (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 5 А класса Шутова Дарья Алексеевна 

успешно освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного 

плана, успешно сдала аттестацию по русскому языку 5 (отлично) и математике 4 

(хорошо), и она может быть переведена в 6 А класс. 

СЛУШАЛИ: 

Алейник Е.И., классного руководителя 5 Б класса. Она сообщила, что на начало года в 

классе – 20 чел., на конец года – 21 чел. Медведев Никита после 2 четверти прибыл из  

МБОУ СОШ № 4. 

21 учащийся 5 Б класса освоили  программный материал  5 класса по всем 

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

5 класс, сдали промежуточную аттестацию по математике и русскому языку. Могут быть 

переведены в 6 Б класс.  

Алексеев Виктор Сергеевич, учащийся 5Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

технологии, физической культуре, обществу; годовые оценки «4» по литературе, 

информатике, истории, обществознанию, географии, биологии,  музыке; годовую оценку 

«3» по английскому языку, математике и русскому яз. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 5 Б класса Алексеев Виктор Сергеевич 

успешно освоил  основную образовательную программу по всем предметам учебного 

плана, успешно сдал аттестацию по математике 3(удовлетворительно), русскому языку 

3(удовлетворительно)  и он может быть переведен в 6 Б класс. 

 Анненко Екатерина Владимировна, учащаяся 5 Б класса, имеет годовые оценки 

«5» по географии, биологии,  музыке, изобразительному искусству, технологии, 

русскому языку, литературе, математике, информатике, истории, обществознанию,  

физической культуре; годовую оценку «4» по математике. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 5 Б класса Анненко Екатерина 

Владимировна успешно освоила  основную образовательную программу по всем 

предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по математике 4(хорошо) и 

русскому языку 5(отлично), и она может быть переведена в 6 Б класс. 

          Бережная Анна Михайловна, учащаяся 5 Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

географии, биологии,  музыке, изобразительному искусству, технологии; литературе, 

математике, истории, обществознанию,  физической культуре; годовую оценку «4» по 

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

сделала вывод о том, что учащаяся 5 Б класса Бережная Анна Михайловна успешно 

освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдала аттестацию по математике 4(хорошо) и русскому языку 4(хорошо), и она 

может быть переведена в 6 Б класс. 

          Брылѐва Виктория Александровна, учащаяся 5 Б класса, имеет годовые оценки «5» 

по музыке, изобразительному искусству, технологии; физической культуре, 

информатике; годовую оценку «4» по литературе, английскому языку, истории, 

географии, биологии, обществознанию; годовую оценку «3» по русскому языку и по 

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

5Б класса Брылѐва Виктория Александровна успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по математике 3(удовлетворительно) и русскому языку 3(удовлетворительно) 

и она может быть переведена в 6 Б класс. 



            Долгополов Андрей Сергеевич, учащийся 5Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

технологии, физической культуре, обществу, музыке, изобразительному искусству, 

биологии; годовые оценки «4» по литературе, информатике, истории, географии; годовую 

оценку «3» по английскому языку, математике и русскому яз.; (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 5 Б класса Долгополов Андрей 

Сергеевич успешно освоил  основную образовательную программу по всем предметам 

учебного плана, успешно сдал аттестацию по математике 3(удовлетворительно), русскому 

языку 3(удовлетворительно), и он может быть переведен в 6 Б класс. 

            Кожевникова Анастасия Дмитриевна, учащаяся 5 Б класса, имеет годовые оценки 

«5» по музыке, изобразительному искусству, физкультуре, годовую оценку «4» по 

технологии, литературе, математике, истории, обществознанию,  русскому языку, 

географии, биологии ,технологии; годовую оценку «3» по английскому языку. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 5 Б класса 

Кожевникова Анастасия Дмитриевна успешно освоила  основную образовательную 

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

4(хорошо) и русскому языку 4(хорошо), и она может быть переведена в 6 Б класс. 

          Колосова Алина Олеговна, учащаяся 5 Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

географии, биологии, математике,  музыке, изобразительному искусству, технологии, 

русскому языку, литературе, математике, информатике, истории, обществознанию,  

физической культуре; годовую оценку «4» по русскому языку и английскому 

языку.(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 5 Б 

класса Колосова Алина Олеговна освоила  основную образовательную программу по 

всем предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по математике 4(хорошо) и 

русскому языку 4(хорошо), и она может быть переведена в 6 Б класс. 

           Лопатина Виктория Юрьевна, учащаяся 5 Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

биологии,  музыке, изобразительному искусству, технологии; литературе, математике, 

информатике, истории, обществознанию,  физической культуре; годовую оценку «4» по 

русскому языку и английскому языку, математике, географии; (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 5 Б класса Лопатина Виктория Юрьевна 

освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдала аттестацию по математике 4(хорошо) и русскому языку 

3(удовлетворительно), и она может быть переведена в 6 Б класс. 

        Лузина Полина Максимовна, учащаяся 5 Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

географии, биологии,  музыке, изобразительному искусству, технологии, русскому языку, 

литературе, математике, информатике, истории, обществознанию,  физической культуре, 

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

5 Б класса Лузина Полина Максимовна успешно освоила  основную образовательную 

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

5(отлично) и русскому языку 5(отлично), и она может быть переведена в 6 Б класс. 

         Малюкова Ульяна Максимовна, учащаяся 5 Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

биологии,  музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре; 

годовую оценку «4» по литературе, математике, информатике, истории, обществознанию 

русскому языку и английскому языку, географии; (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 5 Б класса Малюкова Ульяна 

Максимовна освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного 

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

и она может быть переведена в 6 Б класс. 

          Медведев Никита Сергеевич, учащийся 5 Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

биологии, музыке,изобразительному искусству, технологии, истории, обществознанию,  

физической культуре; годовую оценку «4» по литературе, математике, информатике 

русскому языку и английскому языку, географии; (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 5 Б класса Медведев Никита Сергеевич 



освоил  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдал аттестацию по математике 5(отлично) и русскому языку 4(хорошо), и он 

может быть переведен в 6 Б класс. 

         Онуприенко Маргарита Евгеньевна, учащаяся 5 Б класса, имеет годовые оценки «5» 

по биологии,  музыке, изобразительному искусству, истории, обществознанию, 

технологии,  физической культуре; годовую оценку «4» по литературе, математике, 

информатике, русскому языку и английскому языку; (Приложение 1). Классный руко-

водитель сделала вывод о том, что учащаяся 5 Б класса Онуприенко Маргарита 

Евгеньевна  освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного 

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

3(удовлетворительно), и она может быть переведена в 6 Б класс. 

          Первых Виталий Валентинович, учащийся 5 Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

биологии, музыке, изобразительному искусству, технологии, истории, обществознанию,  

физической культуре; годовую оценку «4» по литературе, математике, информатике 

русскому языку, географии; годовую оценку «3» по английскому языку; (Приложение 1). 

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 5 Б класса Первых Виталий 

Валентинович  освоил  основную образовательную программу по всем предметам 

учебного плана, успешно сдал аттестацию по математике 3(удовлетворительно), и 

русскому языку 3(удовлетворительно), и он может быть переведен в 6 Б класс. 

          Первых Иван Алексеевич, учащийся 5 Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре; годовую оценку 

«4» по истории, обществознанию,  информатике, русскому языку, географии; годовую 

оценку «3» по английскому языку, литературе, математике; (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 5 Б класса Первых Иван Алексеевич  

освоил  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдал аттестацию по математике 3(удовлетворительно), и русскому языку 

3(удовлетворительно), и он может быть переведен в 6 Б класс. 

          Попова Александра Викторовна, учащаяся 5 Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

биологии, музыке, изобразительному искусству, истории, английскому языку, технологии,  

физической культуре; годовую оценку «4» по литературе, математике, географии, 

обществознанию, русскому языку; (Приложение 1). Классный руководитель сделала 

вывод о том, что учащаяся 5 Б класса Попова Александра Викторовна  освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по математике 3(удовлетворительно), и русскому языку 

3(удовлетворительно), и она может быть переведена в 6 Б класс. 

           Ряполова Алиса Дмитриевна, учащаяся 5 Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке, изобразительному искусству, технологии,  физической культуре; годовую оценку 

«4» по  истории, английскому языку, литературе, математике, географии, 

обществознанию, русскому языку, информатике; (Приложение 1). Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащаяся 5 Б класса Ряполова Алиса Дмитриевна  освоила  

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по математике 4(хорошо), и русскому языку 3(удовлетворительно), и она 

может быть переведена в 6 Б класс 

          Сергиенко Валерия Сергеевна, учащаяся 5 Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

географии, биологии,  музыке, изобразительному искусству, технологии; литературе, 

истории, обществознанию,  физической культуре; годовую оценку «4» по математике, 

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

том, что учащаяся 5 Б класса Сергиенко Валерия Сергеевна успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по математике 4(хорошо) и русскому языку 4(хорошо), и она может быть 

переведена в 6 Б класс. 



          Субочев Артѐм Александрович, учащийся 5 Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке, изобразительному искусству, биологии, технологии, физической культуре; 

годовую оценку «4» по истории, английскому языку, обществознанию,  информатике, 

географии; годовую оценку «3» по русскому языку, литературе; (Приложение 1). 

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 5 Б класса Субочев Артѐм 

Александрович  освоил  основную образовательную программу по всем предметам 

учебного плана, успешно сдал аттестацию по математике 4(хорошо), и русскому языку 

3(удовлетворительно), и он может быть переведен в 6 Б класс. 

         Сухарев Валентин Алексеевич, учащийся 5Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

технологии, физической культуре, музыке, изобразительному искусству; годовые оценки 

«4» по, обществознанию, географии, биологии; годовую оценку «3» по литературе, 

информатике, истории, обществознанию,  английскому языку, математике и русскому яз.; 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 5 Б класса 

Сухарев Валентин Алексеевич успешно освоил  основную образовательную программу 

по всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по математике 

3(удовлетворительно), русскому языку 3(удовлетворительно), и он может быть переведен 

в 6 Б класс. 

       Хоменко Алина Алексеевна, учащаяся 5 Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке, изобразительному искусству, обществознанию, технологии,  физической 

культуре; годовую оценку «4» по  истории, английскому языку, литературе, математике, 

географии, обществознанию, русскому языку, информатике; (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 5 Б класса Хоменко Алина Алексеевна  

освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдала аттестацию по математике 4(хорошо), и русскому языку 

3(удовлетворительно), и она может быть переведена в 6 Б класс  

       Штень Мария Сергеевна, учащаяся 5 Б класса, имеет годовые оценки «5» по музыке, 

изобразительному искусству, технологии; физической культуре, биологии; годовую 

оценку «4» по литературе, английскому языку, истории, географии, обществознанию; 

годовую оценку «3» по русскому языку и по математике (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 5 Б класса Штень Мария Сергеевна 

успешно освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного 

плана, успешно сдала аттестацию по математике 3 (удовлетворительно) и русскому языку 

3 (удовлетворительно) и она может быть переведена в 6 Б класс. 

СЛУШАЛИ: 

Майгурову Т. М., классного руководителя 5 В класса. Она сообщила, что на начало 

года в классе было – 23 чел., на конец года – 23 чел. 23 учащихся 5В класса освоили 

программный материал 5 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнили практическую часть программ за 5 класс, сдали промежуточную аттестацию 

по математике и русскому языку. Могут быть переведены в 6 класс.  

Ахматов Егор Владимирович, учащийся 5В класса, имеет годовые оценки «4» по 

технологии, обществознанию, музыке; имеет годовые оценки «3» по математике,  

русскому языку, изобразительному искусству, физической культуре, литературе, 

информатике, истории России. Всеобщей истории, географии, биологии,  английскому 

языку. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 5В 

класса Ахматов Егор Владимирович успешно освоил основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по математике 3 

(удовлетворительно) и русскому языку 3 (удовлетворительно), и он может быть переведен 

в 6В класс. 

Белоусов Даниил Александрович, учащийся 5В класса, имеет годовые оценки «5» 

по физической культуре, технологии; годовые оценки «4» по биологии,  обществознанию, 

музыке, изобразительному искусству; годовые оценки «3» по математике, русскому 

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



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

учащийся 5В класса Белоусов Даниил Александрович успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 3 (удовлетворительно) и  русскому языку 3 

(удовлетворительно), и он может быть переведен в 6В класс. 

Бондарев Егор Константинович, учащийся 5В класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке, физической культуре, технологии; годовые оценки «4» по математике, русскому 

языку, биологии, литературе, информатике, обществознанию, изобразительному 

искусству, истории России. Всеобщей истории, географии; годовые оценки «3» по 

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

учащийся 5В класса Бондарев Егор Константинович успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 4 (хорошо) и русскому языку 4 (хорошо), и он может быть 

переведен в 6В класс. 

Гета Анжелика Витальевна учащаяся 5В класса, имеет годовые оценки «5» по  

биологии, географии, изобразительному искусству, истории России. Всеобщей истории, 

музыке, обществознанию, технологии, физической культуре; годовые оценки «4» по 

английскому языку, информатике, литературе, математике, русскому языку. (Приложение 

1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 5В класса Гета Анжелика 

Витальевна успешно освоила основную образовательную программу по всем предметам 

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

(хорошо), и она может быть переведена в 6В класс. 

Гончаренко Владислав Александрович, учащийся 5В класса, имеет годовые оценки 

«5» по географии, изобразительному искусству, английскому языку, истории  России. 

Всеобщей истории, музыке, обществознанию, технологии,  физической культуре; годовые 

оценки «4» по биологии, информатике, литературе, математике, русскому языку. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 5В класса 

Гончаренко Владислав Александрович успешно освоил  основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по математике 4 

(хорошо) и русскому языку 4(хорошо), и он может быть переведен в 6В класс. 

Гончаров Андрей Дмитриевич, учащийся 5В класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству; годовые оценки «4» по технологии; годовые оценки «3» по 

биологии, географии, английскому языку, информатике, истории  России. Всеобщей 

истории, литературе, математике, музыке, обществознанию, физической культуре, 

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

учащийся 5В класса Гончаров Андрей Дмитриевич успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 3 (удовлетворительно) и   русскому языку 3 

(удовлетворительно), и он может быть переведен в 6В класс. 

Горяйнова Ольга Андреевна, учащаяся 5В класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству, музыке, обществознанию, технологии, физической 

культуре; годовые оценки «4» по биологии, географии, английскому языку, информатике, 

истории  России. Всеобщей истории, литературе, математике; годовые оценки «3» по   

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

учащаяся 5В класса Горяйнова Ольга Андреевна успешно освоила основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по русскому языку 3 (удовлетворительно) и математике 4 (хорошо), и она  

может быть переведена  в 6В класс. 

Гребеникова Кристина Юрьевна, учащаяся 5В класса, имеет годовые оценки «5» по 

биологии, географии, изобразительному искусству, истории  России. Всеобщей истории, 

музыке, обществознанию, технологии,  физической культуре; годовые оценки «4» 

английскому языку, информатике, литературе, математике, русскому языку. (Приложение 



1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 5В класса Гребеникова 

Кристина Юрьевна успешно освоила  основную образовательную программу по всем 

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

математике 4 (хорошо), и она может быть переведена  в 6В класс. 

Долгополова Ярослава Александровна, учащаяся 5В класса, имеет годовые оценки 

«5» по  биологии, географии, изобразительному искусству, литературе, музыке, 

обществознанию, технологии; годовые оценки «4» английскому языку, информатике, 

истории  России. Всеобщей истории, математике, русскому языку. (Приложение 1). 

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 5В класса Долгополова 

Ярослава Александровна успешно освоила основную образовательную программу по всем 

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

математике 4 (хорошо),  и она  может быть переведена  в 6В класс. 

Доломанова Алина Михайловна, учащаяся 5В класса, имеет годовые оценки «5» по 

биологии, изобразительному искусству, музыке, технологии, физической культуре; 

годовые оценки «4» по географии, английскому языку, математике, информатике, истории  

России. Всеобщей истории, литературе, обществознанию, русскому языку. (Приложение 

1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 5В класса Доломанова 

Алина Михайловна успешно освоила основную образовательную программу по всем 

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

математике 3 (удовлетворительно),  и она  может быть переведена  в 6В класс. 

Жаркова Татьяна Николаевна, учащаяся 5В класса, имеет годовые оценки «5» по  

изобразительному искусству, музыке, технологии,  физической культуре; годовые оценки 

«4» по биологии, географии, английскому языку, информатике, истории  России. 

Всеобщей истории, литературе, математике, обществознанию; годовые оценки «3» по 

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

учащаяся 5В класса Жаркова Татьяна Николаевна успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по русскому языку 3 (удовлетворительно) и математике 3 

(удовлетворительно), и она  может быть переведена  в 6В класс. 

Заика Александр Викторович, учащийся 5В класса, имеет годовые оценки «5» по   

изобразительному искусству, технологии; годовые оценки «4» по истории  России. 

Всеобщей истории, музыке, обществознанию, физической культуре; годовые оценки «3» 

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

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

учащийся 5В класса Заика Александр Викторович успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию русскому языку 3 (удовлетворительно) и математике 3 (удовлетворительно), и 

он может быть переведен в 6В класс. 

Капустин Николай Александрович, учащийся 5В класса, имеет годовые оценки «5» 

по изобразительному искусству, технологии,  физической культуре; годовые оценки «4» 

по биологии, географии, английскому языку, информатике, истории  России. Всеобщей 

истории, литературе, математике, музыке, обществознанию, русскому языку. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 5В класса 

Капустин Николай Александрович успешно освоил  основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию русскому языку 

3 (удовлетворительно) и математике 3 (удовлетворительно), и он может быть переведен в 

6В класс. 

Капустин Владимир Валерьевич, учащийся 5В класса, имеет годовые оценки «5» 

по изобразительному искусству, технологии,  физической культуре; годовые оценки «4» 

по изобразительному искусству, музыке; годовые оценки «3» по биологии, географии, 

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

математике, обществознанию, русскому языку. (Приложение 1). Классный руководитель 



сделала вывод о том, что учащийся 5В класса Капустин Владимир Валерьевич успешно 

освоил  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдал аттестацию русскому языку 3 (удовлетворительно) и математике 3 

(удовлетворительно), и он может быть переведен в 6В класс. 

Колядина Елена Александровна, учащаяся 5В класса, имеет годовые оценки «5» по 

биологии, изобразительному искусству, литературе, музыке, обществознанию, 

технологии,  физической культуре; годовые оценки «4» по   географии, английскому 

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

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 5В класса 

Колядина Елена Александровна успешно освоила  основную образовательную программу 

по всем предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по русскому языку 4 

(хорошо) и математике 4 (хорошо), и она  может быть переведена  в 6В класс. 

Леонова София Андреевна, учащаяся 5В класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству, музыке, обществознанию, технологии,  физической 

культуре; годовые оценки «4» по биологии, географии, английскому языку, информатике, 

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

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 5В класса 

Леонова София Андреевна успешно освоила  основную образовательную программу по 

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

и математике 4 (хорошо), и она  может быть переведена  в 6В класс. 

Резниченко Григорий Геннадьевич, учащийся 5В класса, имеет годовые оценки «5» 

по музыке, технологии,  физической культуре; годовые оценки «4» по биологии, 

географии, изобразительному искусству, английскому языку, истории России. Всеобщей 

истории, литературе, математике, обществознанию, русскому языку; годовые оценки «3» 

по информатике. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащийся 5В класса Резниченко Григорий Геннадьевич успешно освоил основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию русскому языку 4 (хорошо) и математике 4 (хорошо), и он может быть 

переведен в 6В класс. 

Семенченко Анастасия Руслановна, учащаяся 5В класса, имеет годовые оценки «5» 

по биологии, географии, изобразительному искусству, истории  России. Всеобщей 

истории, литературе, музыке, обществознанию, технологии,  физической культуре; 

годовые оценки «4» по английскому языку, информатике, математике, русскому языку. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 5В класса 

Семенченко Анастасия Руслановна успешно освоила  основную образовательную 

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

языку 4 (хорошо) и математике 4 (хорошо), и она  может быть переведена  в 6В класс. 

Телешенко Алина Николаевна, учащаяся 5В класса, имеет годовые оценки «5» по 

биологии, географии, изобразительному искусству, английскому языку, информатике, 

истории  России. Всеобщей истории, литературе, музыке, обществознанию, технологии,  

физической культуре; годовые оценки «4» по математике, русскому языку. (Приложение 

1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 5В класса Телешенко 

Алина Николаевна успешно освоила основную образовательную программу по всем 

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

математике 4 (хорошо), и она может быть переведена в 6В класс. 

Ткачѐв Никита Сергеевич, учащийся 5В класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке, обществознанию, технологии, физической культуре; годовые оценки «4» по 

биологии, географии, изобразительному искусству, английскому языку, информатике, 

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

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 5В класса 

Ткачѐв Никита Сергеевич успешно освоил  основную образовательную программу по 



всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию русскому языку 4 (хорошо) и 

математике 4 (хорошо), и он может быть переведен в 6В класс. 

Фадлиева Динара Олимжоновна, учащаяся 5В класса, имеет годовые оценки «5» 

по биологии, географии, изобразительному искусству, английскому языку, информатике, 

истории  России. Всеобщей истории, литературе, музыке, обществознанию, технологии,  

физической культуре; годовые оценки «4» по математике, русскому языку. (Приложение 

1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 5В класса Фадлиева 

Динара Олимжоновна успешно освоила  основную образовательную программу по всем 

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

математике 4 (хорошо), и она  может быть переведена  в 6В класс. 

Чередниченко Александр Николаевич, учащийся 5В класса, имеет годовые оценки 

«5» по технологии,  физической культуре; годовые оценки «4» по изобразительному 

искусству, музыке; годовые оценки «3» по биологии, географии, английскому языку, 

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

обществознанию, русскому языку. (Приложение 1). Классный руководитель сделала 

вывод о том, что учащийся 5В класса Чередниченко Александр Николаевич  успешно 

освоил  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдал аттестацию русскому языку 3 (удовлетворительно) и математике 3 

(удовлетворительно), и он может быть переведен в 6В класс. 

Юхта Снежана Артѐмовна, учащаяся 5В класса, имеет годовые оценки «5» по 

биологии, географии, изобразительному искусству, информатике, музыке, технологии, 

физической культуре; годовые оценки «4» по английскому языку, истории  России. 

Всеобщей истории, литературе, математике, обществознанию; годовые оценки «3» по 

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

учащаяся 5В класса Юхта Снежана Артѐмовна успешно освоила основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по русскому языку 4 (хорошо) и математике 4 (хорошо), и она может быть 

переведена в 6В класс. 

СЛУШАЛИ: 

Губину О.А., классного руководителя 6 А класса, которая сообщила, что в классе 

на начало года обучалось 20 человек, на конец учебного года обучалось 20 человек. Ольга 

Алексеевна  проанализировала освоение основной образовательной программы основного 

общего образования учащимися 6 А класса, отметив, что все 20 учащихся имеют 

положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана школы. 

 Бабин Антон Евгеньевич, учащийся 6 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

географии, технологии, физической культуре, музыке; годовые оценки «4» по русскому 

языку, литературе, информатике, истории, обществознанию, биологии, 

изобразительному искусству; годовую оценку «3» по английскому языку, математике. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 6 А класса 

Бабин Антон Евгеньевич успешно освоил  основную образовательную программу по 

всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по математике 

3(удовлетворительно), и русскому языку 4(хорошо), и он может быть переведен в 7 А 

класс. 

 Безбородых Диана Сергеевна, учащаяся 6 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

географии, биологии, обществознанию, музыке, истории,  изобразительному искусству, 

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

математике, информатике, физической культуре. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 6 А класса Безбородых Диана 

Сергеевна успешно освоила  основную образовательную программу по всем предметам 

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

4(хорошо), и она может быть переведена в 7 А класс. 



 Гетманская Ксения Сергеевна, учащаяся 6А класса, имеет годовые оценки «5» по 

русскому языку, литературе, географии, биологии,  музыке, изобразительному искусству, 

истории, обществознанию, технологии, физической культуре; годовые оценки «4» по 

английскому языку, математике, информатике. (Приложение 1). Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащаяся 6А класса Гетманская Ксения Сергеевна успешно 

освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдала аттестацию по математике 4(хорошо) и русскому языку 5(отлично), и она 

может быть переведена в 7 А класс. 

 Есаков Никита Сергеевич, учащийся 6 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

географии, изобразительному искусству, технологии, музыке, физической культуре; 

годовые оценки «4» по литературе, истории, обществознанию, информатике, биологии; 

годовую оценку «3» по русскому языку, английскому языку, математике (Приложение 1). 

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 6 А класса Есаков Никита 

Сергеевич успешно освоил  основную образовательную программу по всем предметам 

учебного плана, успешно сдал аттестацию по математике 3(удовлетворительно) и 

русскому языку 3(удовлетворительно) и он может быть переведен в 7 А класс. 

 Кабанцов Егор Вячеславович, учащийся 6А класса, имеет годовые оценки «5» по 

русскому языку, литературе, географии,  музыке, изобразительному искусству, истории, 

обществознанию, технологии,  английскому языку; годовые оценки «4» по математике, 

биологии,   физической культуре, информатике. (Приложение 1). Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащийся 6А класса Кабанцов Егор Вячеславович успешно 

освоил  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдал аттестацию по математике 4(хорошо) и русскому языку 5(отлично)  и он 

может быть переведен в 7 А класс. 

 Капуста Дарья Игоревна, учащаяся 6 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

литературе, музыке, изобразительному искусству, истории, обществознанию, 

технологии, географии, биологии; годовые оценки «4» по физической культуре, 

русскому языку, английскому языку, математике, информатике (Приложение 1). 

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 6А класса Капуста Дарья 

Игоревна успешно освоила  основную образовательную программу по всем предметам 

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

4(хорошо), и она может быть переведена в 7А класс. 

 Карпелянский Дмитрий Дмитриевич, учащийся 6 А класса, имеет годовые оценки 

«5» по технологии, физической культуре; годовые оценки «4» по биологии, 

изобразительному искусству, литературе, географии, информатике музыке; годовую 

оценку «3» по русскому языку, английскому языку, математике, истории, 

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

учащийся 6 А класса Карпелянский Дмитрий Дмитриевич успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 3(удовлетворительно) и русскому языку 3(удовлетворительно) 

и он может быть переведен в 7А класс. 

Кравченко Дмитрий Андреевич, учащийся 6 А класса, имеет годовые оценки «5» 

по обществознанию, географии, истории, биологии,  музыке,   изобразительному 

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

английскому языку, литературе, математике, информатике. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 6 А класса Кравченко Дмитрий 

Андреевич успешно освоил  основную образовательную программу по всем предметам 

учебного плана, успешно сдал аттестацию по математике 4(хорошо) и русскому языку 

4(хорошо) и он может быть переведен в 7А класс. 

 Кротова Дарья Александровна, учащаяся 6 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

русскому языку, литературе, географии, биологии,  музыке, изобразительному искусству, 

истории, обществознанию, технологии,  английскому языку, математике, физической 



культуре, информатике. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, 

что учащаяся 6А класса Кротова Дарья Александровна успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по математике 5(отлично)   и русскому языку 5(отлично)  и она может быть 

переведена в 7 А класс. 

Мельников Илья Эдуардович, учащийся 6 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

русскому языку, литературе, географии, биологии,  музыке, изобразительному искусству, 

истории, обществознанию, технологии,  родному языку (русскому языку), родная 

литература, английскому языку, математике, физической культуре, информатике. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 6А класса 

Мельников Илья Эдуардович успешно освоил  основную образовательную программу по 

всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по математике 5(отлично)   и 

русскому языку 5(отлично)  и он может быть переведен в 7 А класс. 

Непекло Алина Руслановна, учащаяся 6 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке, изобразительному искусству, технологии; годовые оценки «4» по русскому 

языку, литературе, информатике, географии, биологии,   обществознанию, физической 

культуре; годовую оценку «3» по английскому языку, истории, математике. (Приложение 

1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 6 А класса Непекло Алина 

Руслановна успешно освоила  основную образовательную программу по всем предметам 

учебного плана, успешно сдала аттестацию по математике 3(удовлетворительно) и 

русскому языку 3(удовлетворительно) и она может быть переведена в 7А класс. 

Острякова Ирина Андреевна, учащаяся 6 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

русскому языку, литературе, географии, биологии,  музыке, изобразительному искусству, 

истории, обществознанию, технологии, математике, физической культуре, информатике; 

годовую оценку «4» по английскому языку (Приложение 1). Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащаяся 6А класса Острякова Ирина Андреевна успешно 

освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдала аттестацию по математике 5(отлично)  и русскому языку 5(отлично)  и 

она может быть переведена в 7 А класс. 

     Попов Давид Сергеевич, учащийся 6А класса, имеет годовые оценки «5» по 

технологии, физической культуре, музыке; годовые оценки «4» по биологии, 

изобразительному искусству, литературе, истории, географии, обществознанию, музыке, 

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

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 6 А класса 

Попов Давид Сергеевич успешно освоил  основную образовательную программу по всем 

предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по математике 

3(удовлетворительно) и русскому языку 3(удовлетворительно) и он может быть 

переведен в 7А класс. 

 Попов Ярослав Максимович, учащийся 6 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

литературе, географии, музыке, изобразительному искусству, истории, обществознанию, 

биологии,  технологии,  физической культуре, английскому языку; годовые оценки «4» 

по русскому языку,  математике, информатике. (Приложение 1). Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащийся 6А класса Попов Ярослав Максимович успешно 

освоил  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдал аттестацию по математике 4(хорошо), и русскому языку 4(хорошо), и он 

может быть переведен в 7 А класс. 

Предыбайло Анастасия Андреевна, учащаяся 6А класса, имеет годовые оценки «5» 

по литературе, музыке, изобразительному искусству, технологии,  родной литературе, 

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

физической культуре, английскому языку, математике, информатике. (Приложение 1). 

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 6А класса Предыбайло 

Анастасия Андреевна успешно освоила  основную образовательную программу по всем 



предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по математике 4(хорошо) и 

русскому языку 4(хорошо) и она может быть переведена в 7 А класс. 

Рубаненко Данил Сергеевич, учащийся 6 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

географии, физической культуре, технологии; годовые оценки «4» по биологии, 

литературе, обществознанию, музыке, информатике, изобразительному искусству, 

физической культуре; годовую оценку «3» по русскому языку, английскому языку, 

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

учащийся 6 А класса Рубаненко Данил Сергеевич успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 3(удовлетворительно) и русскому языку 3(удовлетворительно) 

и он может быть переведен в 7 А класс. 

Скороходова Екатерина Андреевна, учащаяся 6А класса, имеет годовые оценки 

«5» по русскому языку, литературе, географии, биологии,  музыке, изобразительному 

искусству, истории, обществознанию, технологии,  родному языку (русскому языку), 

родная литература, английскому языку, математике, физической культуре, информатике. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 6А класса 

Скороходова Екатерина Андреевна успешно освоила  основную образовательную 

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

5(отлично)   и русскому языку 5(отлично)  и она может быть переведена в 7 А класс. 

Ходыкин Даниил Игоревич, учащийся 6 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

литературе, географии, музыке, изобразительному искусству, технологии, истории ; 

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

обществознанию, биологии, информатике,   физической культуре. (Приложение 1). 

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 6А класса Ходыкин Даниил 

Игоревич успешно освоил  основную образовательную программу по всем предметам 

учебного плана, успешно сдал аттестацию по математике 4(хорошо), и русскому языку 

4(хорошо), и он может быть переведен в 7 А класс. 

Янченко Виктория Александровна, учащаяся 6 А класса, имеет годовые оценки 

«5» по музыке, технологии, изобразительному искусству; годовые оценки «4» по 

географии, биологии, литературе, информатике, физической культуре; годовую оценку 

«3» по русскому языку, английскому языку, математике , истории, обществознанию. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 6 А класса 

Янченко Виктория Александровна успешно освоила  основную образовательную 

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

3(удовлетворительно) и русскому языку 3(удовлетворительно) и она может быть 

переведена в 7А класс. 

СЛУШАЛИ: 
Мазалову В.Н., классного руководителя 6Б класса. Она сообщила о том, что в 

классе на начало  и на конец учебного года обучался 21 человек.  Валентина Николаевна 

отметила, что все учащиеся 6Б класса успешно освоили  основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, освоили в полном объеме программный 

материал, успешно сдали промежуточную аттестацию по русскому языку и математике и 

могут быть переведены в 7 класс. 

Бережной Владислав Сергеевич, учащийся 6Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству, технологии и физической культуре; годовые оценки «4» по 

обществознанию, биологии, музыке и литературе; годовые оценки «3» по русскому 

языку, математике, географии, английскому языку, информатике, истории России. 

Всеобщей истории. Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 6Б 

класса Бережной Владислав Сергеевич успешно освоил основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал промежуточную 

аттестацию по русскому языку 3 (удовлетворительно) и математике 3 

(удовлетворительно) и может быть переведен в 7 класс. 



 Бережной Станислав Сергеевич, учащийся 6Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству, технологии и физической культуре; годовые оценки «4» по 

литературе, обществознанию, биологии и музыке; годовые оценки «3» порусскому 

языку, математике, английскому языку, географии, информатике, истории России. 

Всеобщей истории. Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 6Б 

класса Бережной Станислав Сергеевич успешно освоил основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал промежуточную 

аттестацию по русскому языку 3 (удовлетворительно) и математике 3 

(удовлетворительно) и может быть переведен в 7 класс. 

 Билецкая Александра Дмитриевна, учащаяся 6Б класса, имеет годовые оценки «5» 

по музыке, технологии, физической культуре; годовые оценки «4» по литературе, 

истории России. Всеобщей истории, информатике, географии, обществознанию, 

изобразительному искусству, биологии; годовые оценки «3» по русскому языку, 

математике, английскому языку. Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащаяся 6Б класса Билецкая Александра Дмитриевна успешно освоила основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

промежуточную аттестацию по русскому языку 3 (удовлетворительно) и математике 3 

(удовлетворительно) и может быть переведена в 7 класс. 

 Варнавский Егор Сергеевич, учащийся 6Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

обществознанию, технологии, музыке и изобразительному искусству; годовые оценки 

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

истории России. Всеобщей истории, географии, биологии, физической культуре. 

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 6Б класса Варнавский Егор 

Сергеевич успешно освоил основную образовательную программу по всем предметам 

учебного плана, успешно сдал промежуточную аттестацию по русскому языку 4 

(хорошо) и математике 4 (хорошо) и может быть переведен в 7 класс. 

 Веретенников Никита Витальевич, учащийся 6Б класса, имеет годовые оценки «5» 

по литературе, истории России. Всеобщей истории, обществознанию, географии, музыке, 

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

биологии, изобразительному искусству; годовые оценки «3» по английскому языку и 

математике. Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 6Б класса 

Веретенников Никита Витальевич успешно освоил основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал промежуточную 

аттестацию по русскому языку 4 (хорошо) и математике 3 (удовлетворительно) и может 

быть переведен в 7 класс. 

 Гребенюк Виктория Александровна, учащаяся 6Б класса, имеет годовые оценки 

«5» по информатике, обществознанию, истории России. Всеобщей истории, географии, 

биологии, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре; 

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

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 6Б класса Гребенюк 

Виктория Александровна успешно освоила основную образовательную программу по 

всем предметам учебного плана, успешно сдала промежуточную аттестацию по русскому 

языку 4 (хорошо) и математике 4 (хорошо) и может быть переведена в 7 класс. 

 Гребенюк Егор Алексеевич, учащийся 6Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

литературе, истории России. Всеобщей истории, обществознанию, географии, биологии, 

информатике, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре; 

годовые оценки «4» по русскому языку, английскому языку, математике. Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 6Б класса Гребенюк Егор Алексеевич 

успешно освоил основную образовательную программу по всем предметам учебного 

плана, успешно сдал промежуточную аттестацию по русскому языку 4 (хорошо) и 

математике 4 (хорошо) и может быть переведен в 7 класс. 



 Дранникова Мария Сергеевна, учащаяся 6Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

географии, литературе, информатике, обществознанию, истории России. Всеобщей 

истории, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре; 

годовые оценки «4» по русскому языку, английскому языку, биологии; годовые оценки 

«3» по математике. Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 6Б класса 

Дранникова Мария Сергеевна успешно освоила основную образовательную программу 

по всем предметам учебного плана, успешно сдала промежуточную аттестацию по 

русскому языку 4 (хорошо) и математике 3 (удовлетворительно) и может быть 

переведена в 7 класс. 

 Дрозденко Кирилл Евгеньевич, учащийся 6Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

литературе, обществознанию, географии, истории России. Всеобщей истории, музыке, 

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

языку, математике, информатике, биологии, изобразительному искусству. Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 6Б класса Дрозденко Кирилл 

Евгеньевич успешно освоил основную образовательную программу по всем предметам 

учебного плана, успешно сдал промежуточную аттестацию по русскому языку 3 

(удовлетворительно) и математике 4 (хорошо) и может быть переведен в 7 класс. 

 Клишина Софья Антоновна, учащаяся 6Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

русскому языку, литературе, английскому языку, математике, информатике, истории 

России. Всеобщей истории, обществознанию, биологии, географии, музыке, 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре. Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащаяся 6Б класса Клишина Софья Антоновна успешно 

освоила основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдала промежуточную аттестацию по русскому языку 5(отлично) и математике 

5(отлично) и может быть переведена в 7 класс. 

 Кононова Анна Романовна, учащаяся 6Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

русскому языку, литературе, английскому языку, математике, информатике, истории 

России. Всеобщей истории, обществознанию, биологии, географии, музыке, 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре. Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащаяся 6Б класса Кононова Анна Романовна успешно 

освоила основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдала промежуточную аттестацию по русскому языку 5 (отлично) и математике 

5(отлично) и может быть переведена в 7 класс. 

 Красноружский Максим Алексеевич, учащийся 6Б класса, имеет годовые оценки 

«5» по русскому языку, литературе, английскому языку, обществознанию, истории 

России. Всеобщей истории, географии, биологии, музыке, изобразительному искусству, 

технологии, физической культуре; годовые оценки «4» по математике,  иинформатике. 

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 6Б класса Красноружский 

Максим Алексеевич успешно освоил основную образовательную программу по всем 

предметам учебного плана, успешно сдал промежуточную аттестацию по русскому 

языку 5 (отлично) и математике 4 (хорошо) и может быть переведен в 7 класс. 

 Магомедов Гасан Ахмедович, учащийся 6Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

обществознанию, биологии, литературе, музыке, изобразительному искусству, 

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

языку, математике, информатике, географии, истории России. Всеобщей истории. 

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 6Б класса Магомедов Гасан 

Ахмедович успешно освоил основную образовательную программу по всем предметам 

учебного плана, успешно сдал промежуточную аттестацию по русскому языку 4 

(хорошо) и математике 4 (хорошо) и может быть переведен в 7 класс. 

 Морковская Вероника Руслановна, учащаяся 6Б класса, имеет годовые оценки «5» 

по литературе, математике, биологии, обществознанию, истории России. Всеобщей 

истории, географии, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической 



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

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 6Б класса Морковская 

Вероника Руслановна успешно освоила основную образовательную программу по всем 

предметам учебного плана, успешно сдала промежуточную аттестацию по русскому 

языку 3 (удовлетворительно) и математике 4 (хорошо) и может быть переведена в 7 

класс. 

 Первых Дарья Владимировна, учащаяся 6Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

обществознанию, географии, музыке, изобразительному искусству, технологии, 

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

литературе, биологии, истории России. Всеобщей истории, информатике и математике. 

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 6Б класса Первых Дарья 

Владимировна успешно освоила основную образовательную программу по всем 

предметам учебного плана, успешно сдала промежуточную аттестацию по русскому 

языку 4 (хорошо) и математике 4 (хорошо) и может быть переведена в 7 класс. 

 Савченко Полина Юрьевна, учащаяся 6Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

русскому языку, литературе, английскому языку, математике, информатике, истории 

России. Всеобщей истории, обществознанию, биологии, географии, музыке, 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре. Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащаяся 6Б класса Савченко Полина Юрьевна успешно 

освоила основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдала промежуточную аттестацию по русскому языку 5 (отлично) и математике 

5(отлично) и может быть переведена в 7 класс. 

Скворцов Павел Андреевич, учащийся 6Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

литературе,  обществознанию, истории России. Всеобщей истории, технологии, 

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

информатике, математике, географии, биологии, музыке, изобразительному искусству. 

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 6Б класса Скворцов Павел 

Андреевич успешно освоил основную образовательную программу по всем предметам 

учебного плана, успешно сдал промежуточную аттестацию по русскому языку 4 

(хорошо) и математике 4 (хорошо) и может быть переведен в 7 класс. 

 Скляр Константин Васильевич, учащийся 6Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

обществознанию, музыке, технологии и физической культуре; годовые оценки «4» по 

литературе, математике, географии, биологии, истории России. Всеобщей истории,  

изобразительному искусству; годовые оценки «3» по русскому языку, английскому языку 

и информатике. Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 6Б класса 

Скляр Константин Васильевич успешно освоил основную образовательную программу 

по всем предметам учебного плана, успешно сдал промежуточную аттестацию по 

русскому языку 3 (удовлетворительно) и математике 3 (удовлетворительно) и может 

быть переведен в 7 класс. 

 Халанская Анастасия Евгеньевна, учащаяся 6Б класса, имеет годовые оценки «5» 

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

России. Всеобщей истории, обществознанию, биологии, географии, музыке, 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре. Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащаяся 6Б класса Халанская Анастасия Евгеньевна успешно 

освоила основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдала промежуточную аттестацию по русскому языку 5 (отлично) и математике 

5(отлично) и может быть переведена в 7 класс. 

 Четкина Анастасия Александровна, учащаяся 6Б класса, имеет годовые оценки «5» 

по географии, информатике, истории России. Всеобщей истории, обществознанию, 

музыке, изобразительному искусству, технологии; годовые оценки «4» по русскому 

языку, английскому языку, литературе, математике, биологии, физической культуре. 

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 6Б класса Четкина Анастасия 



Александровна успешно освоила основную образовательную программу по всем 

предметам учебного плана, успешно сдала промежуточную аттестацию по русскому 

языку 4 (хорошо) и математике 4 (хорошо) и может быть переведена в 7 класс. 

 Шевкуненко Елена Владимировна, учащаяся 6Б класса, имеет годовые оценки «5» 

по литературе, информатике, истории России. Всеобщей истории, обществознанию, 

географии, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре; 

годовые оценки «4» по русскому языку, математике, биологии и английскому языку. 

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 6Б класса Шевкуненко Елена 

Владимировна успешно освоила основную образовательную программу по всем 

предметам учебного плана, успешно сдала промежуточную аттестацию по русскому 

языку 4 (хорошо) и математике 4 (хорошо) и может быть переведена в 7 класс. 

СЛУШАЛИ: 

Жилякову Е. М., классного руководителя 6 В класса. Она сообщила, что на начало года в 

классе было – 22 чел., на конец года – 22 чел.  22 учащихся 6 В класса освоили  

программный материал  6 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнили практическую часть программ за 6 класс, сдали промежуточную аттестацию 

по математике и русскому языку. Могут быть переведены в 7 класс.  

Бовсуновский Виталий Олегович, учащийся 6 В класса, имеет годовые оценки «5» 

по обществознанию, биологии, изобразительному искусству, технологии, физической 

культуре; годовые оценки «4» по литературе, истории России. Всеобщей истории, 

географии, музыке; годовые оценки «3» по русскому языку, английскому языку, 

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

том, что учащийся 6 В класса Бовсуновский Виталий Олегович успешно освоил  

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 3 (удовлетворительно), русскому языку 3(удовлетворительно), 

и он может быть переведен в 7 В класс. 

 Важинская Лилия Викторовна, учащаяся 6 В класса, имеет годовые оценки «5» по 

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

обществознанию, географии, биологии, музыке, изобразительному искусству, 

технологии, физической культуре; годовые оценки «4» по математике, информатике. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 6 В класса 

Важинская Лилия Викторовна успешно освоила  основную образовательную программу 

по всем предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по математике 5(отлично) 

и русскому языку 4(хорошо), и она может быть переведена в 7 В класс. 

Долгополов Константин Олегович, учащийся 6 В класса, имеет годовые оценки 

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

России. Всеобщей истории, обществознанию, географии, биологии, изобразительному 

искусству, физической культуре; годовые оценки «3» по русскому языку, английскому 

языку, математике, информатике. (Приложение 1). Классный руководитель сделала 

вывод о том, что учащийся 6 В класса Долгополов Константин Олегович успешно освоил  

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 3(удовлетворительно), русскому языку 3(удовлетворительно), 

и он может быть переведен в 7 В класс. 

Жупиѐв Кирилл Артѐмович, учащийся 6 В класса, имеет годовые оценки «5» по 

истории России. Всеобщей истории, обществознанию, географии, музыке, 

изобразительному искусству, технологии; годовые оценки «4» по русскому языку, 

литературе, английскому языку, математике, информатике, биологии, физической 

культуре. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 6 

В класса Жупиѐв Кирилл Артѐмович успешно освоил  основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по математике 

4 (хорошо), русскому языку 4(хорошо), и он может быть переведен в 7 В класс. 



Журавлѐв Никита Викторович, учащийся 6 В класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре; годовые оценки «4» по 

русскому языку, литературе, английскому языку, математике, информатике, истории 

России. Всеобщей истории, обществознанию, географии, биологии, музыке. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 6 В класса 

Журавлѐв Никита Викторович успешно освоил  основную образовательную программу 

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

русскому языку 3(удовлетворительно), и он может быть переведен в 7 В класс. 

Климачѐв Артѐм Андреевич, учащийся 6 В класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре; годовые оценки 

«4» по русскому языку, литературе, английскому языку, информатике, истории России. 

Всеобщей истории, обществознанию, географии, биологии; годовую оценку «3» по 

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

6 В класса Климачѐв Артѐм Андреевич успешно освоил основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по математике 

4 (хорошо), русскому языку 4(хорошо), и он может быть переведен в 7 В класс. 

Кобзарев Виктор Олегович, учащийся 6 В класса, имеет годовую оценку «5» по 

технологии; годовые оценки «4» по географии, музыке, физической культуре; годовые 

оценки «3» по русскому языку, литературе, английскому языку, математике, 

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

изобразительному искусству. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о 

том, что учащийся 6 В класса Кобзарев Виктор Олегович успешно освоил основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 3(удовлетворительно), русскому языку 3(удовлетворительно), 

и он может быть переведен в 7 В класс. 

Колядин Денис Александрович, учащийся 6 В класса, имеет годовые оценки «5» 

по русскому языку, литературе, английскому языку, информатике, истории России. 

Всеобщей истории, обществознанию, географии, биологии, музыке, изобразительному 

искусству, технологии, физической культуре; годовую оценку «4» по математике. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 6 В класса 

Колядин Денис Александрович успешно освоил  основную образовательную программу 

по всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по математике 5 (отлично), 

русскому языку 4(хорошо), и он может быть переведен в 7 В класс. 

Костылѐв Дмитрий Андреевич, учащийся 6 В класса, имеет годовую оценку «5» по 

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

обществознанию, географии, биологии, музыке, изобразительному искусству; годовые 

оценки «3» по русскому языку, математике, истории России. Всеобщей истории, 

физической культуре. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащийся 6 В класса Костылѐв Дмитрий Олегович успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 3(удовлетворительно), русскому языку 3(удовлетворительно), 

и он может быть переведен в 7 В класс. 

Михайловская Елизавета Алексеевна, учащаяся 6 В класса, имеет годовые оценки 

«5» по русскому языку, литературе, английскому языку, математике, информатике, 

истории России. Всеобщей истории, обществознанию, географии, биологии, музыке, 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре. (Приложение 1). 

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 6 В класса Михайловская 

Елизавета Алексеевна успешно освоила  основную образовательную программу по всем 

предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по математике 5(отлично) и 

русскому языку 5(отлично), и она может быть переведена в 7 В класс. 

Павленко Ирина Александровна, учащаяся 6 В класса, имеет годовые оценки «5» 

по географии, биологии, музыке, изобразительному искусству, технологии; годовые 



оценки «4» по русскому языку, литературе, информатике, истории России. Всеобщей 

истории, обществознанию, физической культуре; годовые оценки «3» по английскому 

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

учащаяся 6 В класса Павленко Ирина Александровна успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по математике 3(удовлетворительно) и русскому языку 

3(удовлетворительно), и она может быть переведена в 7 В класс. 

Павлов Дмитрий Дмитриевич, учащийся 6 В класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству, технологии; годовые оценки «4» по информатике, 

обществознанию, биологии, музыке; годовые оценки «3» по русскому языку, литературе, 

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

физической культуре. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащийся 6 В класса Павлов Дмитрий Дмитриевич успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 3(удовлетворительно), русскому языку 3(удовлетворительно), 

и он может быть переведен в 7 В класс. 

Пышнограй Денис Юрьевич, учащийся 6 В класса, имеет годовые оценки «5» по 

технологии, физической культуре; годовую оценку «4» по биологии;  годовые оценки 

«3» по русскому языку, литературе, английскому языку, математике, информатике, 

истории России. Всеобщей истории, обществознанию, географии, музыке, 

изобразительному искусству. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о 

том, что учащийся 6 В класса Пышнограй Денис Юрьевич успешно освоил основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 3(удовлетворительно), русскому языку 3(удовлетворительно), 

и он может быть переведен в 7 В класс. 

Ситник Никита Романович, учащийся 6 В класса, имеет годовые оценки «5» по 

истории России. Всеобщей истории, обществознанию, биологии, музыке, 

изобразительному искусству, технологии; годовые оценки «4» по русскому языку, 

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

культуре. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 6 

В класса Ситник Никита Романович успешно освоил  основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по математике 

3 (удовлетворительно), русскому языку 4(хорошо), и он может быть переведен в 7 В 

класс. 

Склярова Ксения Викторовна, учащаяся 6 В класса, имеет годовые оценки «5» по 

русскому языку, литературе, английскому языку, математике, информатике, истории 

России. Всеобщей истории, обществознанию, географии, биологии, музыке, 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре. (Приложение 1). 

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 6 В класса Склярова Ксения 

Викторовна успешно освоила  основную образовательную программу по всем предметам 

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

5(отлично), и она может быть переведена в 7 В класс. 

Ткаченко Сергей Анатольевич, учащийся 6 В класса, имеет годовые оценки «5» по 

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

географии, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре; 

годовые оценки «4» по русскому языку, математике, информатике, биологии. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 6 В класса 

Ткаченко Сергей Анатольевич успешно освоил  основную образовательную программу 

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

русскому языку 4(хорошо), и он может быть переведен в 7 В класс. 

Трапезников Виталий Николаевич, учащийся 6 В класса, имеет годовые оценки 

«5» по русскому языку, литературе, английскому языку, истории России. Всеобщей 



истории, обществознанию, географии, биологии, музыке, изобразительному искусству, 

технологии, физической культуре; годовые оценки «4» по математике, информатике. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 6 В класса 

Трапезников Виталий Николаевич успешно освоил  основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по математике 

4 (хорошо), русскому языку 4(хорошо), и он может быть переведен в 7 В класс. 

Трапезникова Алевтина Геннадьевна, учащаяся 6 В класса, имеет годовые оценки 

«5» по музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре; годовые 

оценки «4» по английскому языку, географии, биологии; годовые оценки «3» по 

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

истории, обществознанию. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о 

том, что учащаяся 6 В класса Трапезникова Алевтина Геннадьевна успешно освоила  

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно 

сдала аттестацию по математике 3(удовлетворительно) и русскому языку 

3(удовлетворительно), и она может быть переведена в 7 В класс. 

Чумаченко Илья Романович, учащийся 6 В класса, имеет годовые оценки «4» по 

музыке, изобразительному искусству, технологии;  годовые оценки «3» по русскому 

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

Всеобщей истории, обществознанию, географии, биологии, физической культуре. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 6 В класса 

Чумаченко Илья Романович успешно освоил основную образовательную программу по 

всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по математике 

3(удовлетворительно), русскому языку 3(удовлетворительно), и он может быть 

переведен в 7 В класс. 

Шумейко Алина Андреевна, учащаяся 6 В класса, имеет годовые оценки «5» по 

географии, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре; 

годовые оценки «4» по литературе, английскому языку, информатике, истории России. 

Всеобщей истории, обществознанию, биологии; годовые оценки «3» по русскому языку, 

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

6 В класса Шумейко Алина Андреевна успешно освоила  основную образовательную 

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

3(удовлетворительно) и русскому языку 3(удовлетворительно), и она может быть 

переведена в 7 В класс. 

Юдаева Дарья Александровна, учащаяся 6 В класса, имеет годовые оценки «5» по 

информатике, географии, биологии, музыке, изобразительному искусству, технологии, 

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

языку, истории России. Всеобщей истории, обществознанию; годовую оценку «3» по 

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

6 В класса Юдаева Дарья Александровна успешно освоила  основную образовательную 

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

3(удовлетворительно) и русскому языку 4(хорошо), и она может быть переведена в 7 В 

класс. 

Юрченко Анастасия Евгеньевна, учащаяся 6 В класса, имеет годовые оценки «5» 

по музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре; годовые 

оценки «4» по литературе, английскому языку, информатике, истории России. Всеобщей 

истории, обществознанию, географии, биологии; годовые оценки «3» по русскому языку, 

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

6 В класса Юрченко Анастасия Евгеньевна успешно освоила  основную образовательную 

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

3(удовлетворительно) и русскому языку 3(удовлетворительно), и она может быть 

переведена в 7 В класс. 

ВЫСТУПИЛА: 



Климова Ю.Е., классный руководитель 7 А класса, сообщила, что в классе на начало года 

обучалось 19 человек, на конец учебного года обучался 21 человек. Во второй четверти 

перешли из средней школы №3 школы – Селищев Денис, из основной школы №5 – 

Ковалев Елисей. Юлия Евгеньевна проанализировала освоение основной образовательной 

программы основного общего образования учащимися 7 А класса, отметив, что все 21 

учащийся имеют положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана 

школы. 

           Алейник Богдан Викторович, учащийся 7 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

истории России. Всеобщей истории, музыке, основам безопасности жизнедеятельности, 

технологии и физической культуре; годовые оценки «4» по биологии, географии, 

изобразительному искусству, информатике, литературе, обществознанию, физике; 

годовые оценки «3» по иностранному языку, математике, русскому языку. (Приложение 

1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся  7 А класса Алейник 

Богдан Викторович успешно освоил  основную образовательную программу по всем 

предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по математике 

3(удовлетворительно) и информатике 3 (удовлетворительно), и он может быть переведен в 

8 А класс. 

           Алексеев Роман Сергеевич, учащийся 7 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству, музыке, основам безопасности жизнедеятельности, 

обществознанию, технологии; годовые оценки «4» по физической культуре, литературе, 

истории России. Всеобщей истории, географии, биологии; годовые оценки «3» по 

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

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 7 А класса Алексеев Роман 

Сергеевич успешно освоил  основную образовательную программу по всем предметам 

учебного плана, успешно сдал аттестацию по математике 3(удовлетворительно) и 

информатике 3(удовлетворительно), и он может быть переведен в 8 А класс. 

 Волков Максим Александрович, учащийся 7 А класса, имеет годовые оценки «5» 

по физической культуре, технологии, основам безопасности жизнедеятельности; годовые 

оценки «4» по обществознанию, музыке, истории России. Всеобщей истории, 

изобразительному искусству, географии; годовые оценки «3» по биологии, иностранному 

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

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся  7 А класса Волков Максим 

Александрович успешно освоил  основную образовательную программу по всем 

предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по математике 

3(удовлетворительно) и информатике 3(удовлетворительно), и он может быть переведен в 

8 А класс. 

 Веретенникова Екатерина Николаевна, учащаяся 7 А класса, имеет годовые оценки 

«5» по изобразительному искусству, истории России. Всеобщей истории музыке, 

обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности, технологии; годовые оценки 

«4» по физической культуре, физике, русскому языку, литературе, математике, 

информатике, иностранному языку, географии, биологии. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся  7 А класса Веретенникова Екатерина 

Николаевна успешно освоила основную образовательную программу по всем предметам 

учебного плана, успешно сдала аттестацию по математике 3(удовлетворительно) и 

информатике 4(хорошо), и она может быть переведена в 8 А класс. 

 Ефимов Егор Сергеевич учащийся, 7 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству, музыке, основам безопасности жизнедеятельности, 

обществознанию, технологии; годовые оценки «4» по географии, биологии, иностранному 

языку, информатике, истории России. Всеобщей истории, литературе, физике, физической 

культуре; годовые оценки «3» по математике, русскому языку. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся  7 А класса Ефимов Егор Сергеевич 

успешно освоил  основную образовательную программу по всем предметам учебного 



плана, успешно сдал аттестацию по математике 3(удовлетворительно) и информатике 

4(хорошо), и он может быть переведен в 8 А класс. 

 Иващенко Юлия Александровна, учащаяся 7 А класса, имеет годовые оценки «5» 

по изобразительному искусству, музыке, обществознанию, основам безопасности 

жизнедеятельности, технологии; годовые оценки «4» по физической культуре, физике, 

информатике, истории России. Всеобщей истории, биологии, географии; годовые оценки 

«3» по иностранному языку, литературе, математике, русскому языку. (Приложение 1). 

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся  7 А класса Иващенко Юлия 

Александровна успешно освоила  основную образовательную программу по всем 

предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по математике 

3(удовлетворительно) и информатике 4(хорошо), и она может быть переведена в 8 А 

класс. 

 Канунник Михаил Владимирович, учащийся 7 А класса, имеет годовые оценки «5» 

по музыке, обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности, физической 

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

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

изобразительному искусству, биологии, географии. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся  7 А класса Канунник Михаил 

Владимирович успешно освоил  основную образовательную программу по всем 

предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по математике 

3(удовлетворительно) и информатике 3(удовлетворительно), и он может быть переведен в 

8 А класс. 

 Ковалев Елисей Олегович, учащийся 7 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

технологии, музыке, основам безопасности жизнедеятельности; годовые оценки «4» по 

биологии, географии, изобразительному искусству, обществознанию, физической 

культуре; годовые оценки «3» по иностранному языку, информатике, истории России. 

Всеобщей истории, литературе, математике, русскому языку, физике. (Приложение 1). 

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся  7 А класса Ковалев Елисей 

Олегович успешно освоил  основную образовательную программу по всем предметам 

учебного плана, успешно сдал аттестацию по математике 3(удовлетворительно) и 

информатике 3(удовлетворительно), и он может быть переведен в 8 А класс.  

 Ломова Кристина Сергеевна, учащаяся 7 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

биологии, географии, изобразительному искусству, иностранному языку, информатике, 

истории России. Всеобщей истории, литературе, музыке, обществознанию, основам 

безопасности жизнедеятельности, технологии, физической культуре, физике; годовые 

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

сделала вывод о том, что учащаяся  7 А класса Ломова Кристина Сергеевна успешно 

освоила основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдала аттестацию по математике 4(хорошо) и информатике 5(отлично), и она 

может быть переведена в 8 А класс. 

 Лунев Денис Романович, учащийся 7 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

русскому языку. математике, иностранному языку, физике, обществознанию, литературе, 

информатике, изобразительному искусству, географии, биологии, физической культуре, 

технологии, основам безопасности жизнедеятельности, музыке, истории России. 

Всеобщей истории. Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся  7 А 

класса Лунев Денис Романович успешно освоил  основную образовательную программу 

по всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по математике 5(отлично) и 

информатике 5(отлично), и он может быть переведен в 8 А класс. 

 Малина Андрей Игоревич, учащийся 7 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

математике, иностранному языку, физике, обществознанию, литературе, информатике, 

изобразительному искусству, географии, биологии, физической культуре, технологии, 

основам безопасности жизнедеятельности, музыке, истории России. Всеобщей истории; 



годовые оценки «4» по русскому языку. (Приложение 1). Классный руководитель сделала 

вывод о том, что учащийся  7 А класса Малина Андрей Игоревич успешно освоил  

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 5(отлично) и информатике 4(хорошо), и он может быть 

переведен в 8 А класс. 

 Маняхина Елизавета Алексеевна, учащаяся 7 А класса, имеет годовые оценки «5» 

по изобразительному искусству, географии, биологии, истории России. Всеобщей 

истории, музыке, основам безопасности жизнедеятельности, технологии, физике; годовые 

оценки «4» по физической культуре, русскому языку, обществознанию, математике, 

литературе, иностранному языку, информатике. (Приложение 1). Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащаяся  7 А класса Маняхина Елизавета Алексеевна успешно 

освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдала аттестацию по математике 3(удовлетворительно) и информатике 

4(хорошо), и она может быть переведена в 8 А класс. 

 Пушкарская Мария Леонидовна, учащаяся 7 А класса, имеет годовые оценки «5» 

по биологии, изобразительному искусству, истории России. Всеобщей истории, музыке, 

обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности, технологии; годовые оценки 

«4» по географии, иностранному языку, информатике, литературе, математике, русскому 

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

вывод о том, что учащаяся  7 А класса Пушкарская Мария Леонидовна успешно освоила 

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по математике 3(удовлетворительно) и информатике 4(хорошо), и она может 

быть переведена в 8 А класс. 

 Рыжкова Арина Александровна, учащаяся 7 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

русскому языку, математике, иностранному языку, физике, обществознанию, литературе, 

информатике, изобразительному искусству, географии, биологии, физической культуре, 

технологии, основам безопасности жизнедеятельности, музыке, истории России. 

Всеобщей истории. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащаяся  7 А класса Рыжкова Арина Александровна успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по математике 4(хорошо) и информатике 5(отлично), и она может быть 

переведена в 8 А класс. 

 Селищев Денис Алексеевич, учащийся 7 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

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

биологии, изобразительному искусству, обществознанию, музыке, физической культуре; 

годовые оценки «3» по физике, русскому языку, математике, литературе, истории России. 

Всеобщей истории, информатике, иностранному языку. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся  7 А класса Селищев Денис Алексеевич 

успешно освоил  основную образовательную программу по всем предметам учебного 

плана, успешно сдал аттестацию по математике 3(удовлетворительно) и информатике 

3(удовлетворительно), и он может быть переведен в 8 А класс. 

 Смелянская Анна Александровна, учащаяся 7 А класса, имеет годовые оценки «5» 

по русскому языку, математике, иностранному языку, физике, обществознанию, 

литературе, информатике, изобразительному искусству, географии, биологии, физической 

культуре, технологии, основам безопасности жизнедеятельности, музыке, истории России. 

Всеобщей истории. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащаяся  7 А класса Смелянская Анна Александровна успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по математике 5(отлично) и информатике 5(отлично), и она может быть 

переведена в 8 А класс. 

 Стехненко Никита Валентинович, учащийся 7 А класса, имеет годовые оценки «5» 

по музыке, основам безопасности жизнедеятельности, технологии, физической культуре; 



годовые оценки «4» по географии, биологии, изобразительному искусству, истории 

России. Всеобщей истории, обществознанию; годовые оценки «3» по иностранному 

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

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся  7 А класса Стехненко Никита 

Валентинович успешно освоил  основную образовательную программу по всем предметам 

учебного плана, успешно сдал аттестацию по математике 3(удовлетворительно) и 

информатике 3(удовлетворительно), и он может быть переведен в 8 А класс. 

 Титов Кирилл Олегович, учащийся 7 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

биологии, географии, изобразительному искусству, литературе, истории России. 

Всеобщей истории, музыке, обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности, 

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

математике, иностранному языку, информатике. (Приложение 1). Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащийся  7 А класса Титов Кирилл Олегович успешно освоил  

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 4(хорошо) и информатике 4(хорошо), и он может быть 

переведен в 8 А класс. 

 Харланова Виктория Руслановна, учащаяся 7 А класса, имеет годовые оценки «5» 

по математике, иностранному языку, физике, обществознанию, литературе, информатике, 

изобразительному искусству, географии, биологии, физической культуре, технологии, 

основам безопасности жизнедеятельности, музыке, истории России. Всеобщей истории; 

годовые оценки «4» по русскому языку.. (Приложение 1). Классный руководитель сделала 

вывод о том, что учащаяся  7 А класса Харланова Виктория Руслановна успешно освоила  

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по математике 4(хорошо) и информатике 5(отлично), и она может быть 

переведена в 8 А класс. 

 Шконда Антон Александрович, учащийся 7 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

русскому языку, математике, иностранному языку, физике, обществознанию, литературе, 

информатике, изобразительному искусству, географии, биологии, физической культуре, 

технологии, основам безопасности жизнедеятельности, музыке, истории России. 

Всеобщей истории. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что 

учащийся  7 А класса Шконда Антон Александрович успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 5(отлично) и информатике 5(отлично), и он может быть 

переведен в 8 А класс. 

 Шумков Кирилл Андреевич, учащийся 7 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

географии, изобразительному искусству, истории России. Всеобщей истории, литературе, 

музыке, обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности, технологии, 

физической культуре; годовые оценки «4» по биологии, информатике, математике, 

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

что учащийся  7 А класса Шумков Кирилл Андреевич успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по математике 4(хорошо) и информатике 4(хорошо), и он может быть 

переведен в 8 А класс. 

 СЛУШАЛИ: 

Шеншину Т.В., классного руководителя 7 Б кл. Она сообщила, что на начало года в 

классе было – 22 чел., на конец года – 23 чел. Некравцев Денис прибыл во второй 

четверти из МБОУ «СОШ №3» приказ от 06.11.2018 №120. 

23 учащихся 7Б класса освоили  программный материал  7 класса по всем 

предметам учебного плана, в полном объѐме выполнили практическую часть программ 

за 7 класс, сдали промежуточную аттестацию по математике и информатике. Могут быть 

переведены в 8 класс.  

В классе нет учащихся на награждение похвальными листами. 



Антонов Никита Иванович, учащийся 7 Б класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству, музыке, основам безопасности жизнедеятельности, 

технологии, физической культуре; годовые оценки «4» по истории, обществознанию, 

географии, биологии,  информатике; годовые оценки «3» по русскому языку, литературе, 

английскому языку, математике, физике. (Приложение 1). Антонов Никита Иванович 

учащийся 7Б класса, успешно освоил программу  7 класса  по всем предметам учебного 

плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программы за 7 класс, сдал 

промежуточную (итоговую)  аттестацию по  математике на «3» (удовлетворительно), по 

информатике на «3» (удовлетворительно), и может быть переведѐн в 8 класс.  

Герцовский Артѐм Юрьевич, учащийся 7Б класса, имеет годовую оценку «5» по 

изобразительному искусству, музыке, основам безопасности жизнедеятельности,  

технологии, физической культуре; годовые оценки «4» по  биологии;  годовые оценки 

«3» русскому языку, литературе, английскому языку, по географии, истории, 

обществознанию, математике, информатике, физике. (Приложение 1). Герцовский Артѐм 

Юрьевич, учащийся 6Б класса, успешно освоил  программу 7 класса по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программы за 7 класс, 

сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию по  математике  на «3» 

(удовлетворительно), по информатике на «3» (удовлетворительно), и может быть 

переведѐн в 8 класс. 

Гладченко Всеволод Сергеевич, учащийся 7Б класса, имеет годовую оценку «5» по 

английскому языку, истории, обществознанию, музыке, изобразительному искусству, 

технологии, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности; годовые 

оценки «4» по  русскому языку, литературе, математике, информатике, физике, 

биологии, географии,   (Приложение 1). Гладченко Всеволод Сергеевич, учащийся 7Б 

класса успешно освоил  программу 7 класса по всем предметам учебного плана, в полном 

объѐме выполнил практическую часть программ за уровень 7 класса, сдал 

промежуточную (итоговую)  аттестацию по  математике  на «3» (удовлетворительно), по 

информатике на «4» (хорошо), и может быть переведѐн в 8 класс.  

Гончаров Алексей Дмитриевич, учащийся 7Б класса, имеет годовую оценку «5» по 

музыке, изобразительному искусству, основам безопасности жизнедеятельности, 

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

информатике, биологии, географии, истории, обществознанию; годовые оценки «3» по  

английскому языку, математике, физике. Гончаров Алексей Дмитриевич, учащийся 7Б 

класса успешно освоил  программу 7 класса по всем предметам учебного плана, в полном 

объѐме выполнил практическую часть программ за уровень 7 класса, сдал 

промежуточную (итоговую)  аттестацию по  математике  на «3» (удовлетворительно), по 

информатике на «3» (удовлетворительно), и может быть переведѐн в 8 класс.  

Давыдов Данил Евгеньевич, учащийся 7Б класса, имеет годовую оценку «5» по 

истории, обществознанию,  музыке, изобразительному искусству, технологии, основам 

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

английскому языку, математике,  информатике, биологии, географии, физике. 

(Приложение 1). Давыдов Данил Евгеньевич, учащийся 7Б класса, успешно освоил  

программу 7 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил 

практическую часть программ за уровень 7 класса, сдал промежуточную (итоговую)  

аттестацию по  математике  на «4» (хорошо), по информатике на «4» (хорошо), и может 

быть переведѐн в 8 класс.  

Дураченко Максим Олегович, учащийся 7Б класса, имеет годовую оценку «5» по 

музыке, технологии, основам безопасности жизнедеятельности; годовые оценки «4» по 

истории, обществознанию, географии, биологии, информатике,  изобразительному 

искусству, физической культуре; годовые оценки «3» по русскому языку, литературе, 

английскому языку, математике, истории, физике. (Приложение 1). Дураченко Максим 

Олегович, учащийся 7Б класса, успешно освоил  программу 7 класса по всем предметам 



учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программ за уровень 7 

класса, сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию по  математике  на «3» 

(удовлетворительно), по информатике на «3» (удовлетворительно), и может быть 

переведѐн в 8 класс.  

Зинченко Наталья Витальевна, учащаяся 7Б класса, имеет годовую оценку «5» по 

литературе, истории, обществознанию, географии, биологии, музыке, изобразительному 

искусству, технологии, основам безопасности жизнедеятельности; годовые оценки «4» 

по  русскому языку, английскому языку, математике, информатике, физике, физической 

культуре. (Приложение 1). Зинченко Наталья Витальевна, учащаяся 7Б класса, успешно 

освоила  программу  7 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме 

выполнила практическую часть программ за уровень 7 класса, сдала промежуточную 

(итоговую)  аттестацию по  математике  на «4» (хорошо), по информатике на «4» 

(хорошо), и может быть переведена в 8 класс.  

Калашников Михаил Олегович, учащийся 7Б класса, имеет годовую оценку «5» по 

изобразительному искусству, технологии, основам безопасности жизнедеятельности; 

годовые оценки «4» по биологии, музыке, физической культуре; годовые оценки «3» по 

русскому языку, литературе, английскому языку, математике, информатике, истории, 

обществознанию, географии, физике. (Приложение 1). Калашников Михаил Олегович, 

учащийся 7Б класса, успешно освоил  программу 7 класса по всем предметам учебного 

плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программ за уровень 7 класса, 

сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию по  математике  на «3» 

(удовлетворительно), по информатике на «3» (удовлетворительно), и может быть 

переведѐн в 8 класс.  

Калиниченко Константин Максимович, учащийся 7Б класса, имеет годовую 

оценку «5» по истории, обществознанию, музыке, изобразительному искусству, 

технологии, основам безопасности жизнедеятельности, физической культуре; годовые 

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

информатике, географии, биологии, физике. (Приложение 1). Калиниченко Константин 

Максимович, учащийся 7Б класса успешно освоил  программу 7 класса по всем 

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

уровень 7 класса, сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию по  математике  на «4» 

(хорошо), по информатике на «4» (хорошо), и может быть переведѐн в 8 класс.  

Кашинский Андрей Андреевич, учащийся 7Б класса, имеет годовую оценку «5» по 

основам безопасности жизнедеятельности, технологии; годовые оценки «4» по истории, 

обществознанию, географии, биологии, музыке, изобразительному искусству, 

физической культуре; годовые оценки «3» по русскому языку, литературе, английскому 

языку, математике, информатике, физике. (Приложение 1). Кашинский Андрей 

Андреевич, учащийся 7Б класса, успешно освоил  программу 7 класса по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программ за уровень 7 

класса, сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию по математике  на «3» 

(удовлетворительно), по информатике на «4» (хорошо), и может быть переведѐн в 8 

класс.  

Комчаров Егор Олегович, учащийся 7Б класса, имеет годовую оценку «5» по 

музыке, технологии, основам безопасности жизнедеятельности; годовые оценки «4» по  

изобразительному искусству, физической культуре; годовые оценки «3» по русскому 

языку, литературе, английскому языку, математике, информатике, истории, 

обществознанию, географии, биологии,  физике. (Приложение 1). Комчаров Егор 

Олегович, учащийся 7Б класса, успешно освоил  программу 7 класса по всем предметам 

учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программ за уровень 7 

класса, сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию по математике  на «3» 

(удовлетворительно), по информатике на «3» (удовлетворительно), и может быть 

переведѐн в 8 класс.  



Кунченко Максим Сергеевич, учащийся 7Б класса, имеет годовую оценку «5» по 

истории, обществознанию, географии,  музыке, изобразительному искусству, 

технологии, основам безопасности жизнедеятельности, ; годовые оценки «4» по  

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

физике, физической культуре.(Приложение 1). Кунченко Максим Сергеевич, учащийся 

7Б класса, успешно освоил  программу 7 класса по всем предметам учебного плана, в 

полном объѐме выполнил практическую часть программ за уровень 7 класса, сдал 

промежуточную (итоговую)  аттестацию по математике  на «4» (хорошо), по 

информатике на «4» (хорошо), и может быть переведѐн в 8 класс.  

Мощенская Елизавета Владимировна, учащаяся 7Б класса, имеет годовую оценку 

«5» по биологии, географии, физике,  музыке, изобразительному искусству, технологии, 

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

русскому языку, литературе, английскому языку, математике, информатике, истории, 

обществознанию. (Приложение 1). Мощенская Елизавета Владимировна, учащаяся 7Б 

класса, успешно освоила  программу 7 класса по всем предметам учебного плана, в 

полном объѐме выполнила практическую часть программ за уровень 7 класса, сдала 

промежуточную (итоговую)  аттестацию по математике  на «4» (хорошо), по 

информатике на «4» (хорошо), и может быть переведена в 8 класс.  

Некравцев Денис Максимович, учащийся 7Б класса, имеет годовую оценку «5» по 

литературе, английскому языку,  истории, обществознанию, географии,  биологии, 

музыке, изобразительному искусству, технологии, основам безопасности 

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

математике, информатике, физике. (Приложение 1). Некравцев Денис Максимович, 

учащийся 7Б класса, успешно освоил  программу 7 класса по всем предметам учебного 

плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программ за уровень 7 класса, 

сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию по математике  на «4» (хорошо), по 

информатике на «4» (хорошо), и может быть переведен в 8 класс. 

Новикова Алена Денисовна, учащаяся 7Б класса, имеет годовую оценку «5» по 

русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии, музыке, 

изобразительному искусству, технологии, основам безопасности жизнедеятельности, 

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

информатике, биологии, физике. (Приложение 1). Новикова Алена Денисовна, учащаяся 

7Б класса, успешно освоила  программу 7 класса по всем предметам учебного плана, в 

полном объѐме выполнила практическую часть программ за уровень 7 класса, сдала 

промежуточную (итоговую)  аттестацию по математике  на «3» (удовлетворительно), по 

информатике на «4» (хорошо), и может быть переведена в 8 класс 

Носуленко Кристина Николаевна, учащаяся 7Б класса, имеет годовую оценку «5» 

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

истории, обществознанию, географии, биологии, музыке, изобразительному искусству, 

технологии, основам безопасности жизнедеятельности,  физической культуре. 

(Приложение 1). Носуленко Кристина Николаевна, учащаяся 7Б класса, успешно освоила  

программу 7 класса по всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнила 

практическую часть программ за уровень 7 класса, сдала промежуточную (итоговую)  

аттестацию по  математике  на «5» (отлично), по информатике на «5» (отлично), и может 

быть переведена в 8 класс 

Овчаренко Дарья Максимовна, учащаяся 7Б класса, имеет годовую оценку «5» по 

русскому языку, литературе, английскому языку, истории, обществознанию, географии, 

биологии, физике, музыке, изобразительному искусству, технологии, основам 

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

математике, информатике. (Приложение 1). Овчаренко Дарья Максимовна, учащаяся 7Б 

класса, успешно освоила  программу 7 класса по всем предметам учебного плана, в 

полном объѐме выполнила практическую часть программ за уровень 7 класса, сдала 



промежуточную (итоговую)  аттестацию по математике  на «4» (хорошо), по 

информатике на «4» (хорошо), и может быть переведена в 8 класс 

Панченко Владислав Павлович, учащийся 7Б класса, имеет годовую оценку «5» по 

английскому языку, информатике, истории, обществознанию, географии, музыке, 

изобразительному искусству, технологии, основам безопасности жизнедеятельности, 

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

физике, биологии. (Приложение 1). Панченко Владислав Павлович, учащийся 7Б класса, 

успешно освоил  программу 7 класса по всем предметам учебного плана, в полном 

объѐме выполнил практическую часть программ за уровень 7 класса, сдал 

промежуточную (итоговую)  аттестацию по математике  на «4» (хорошо), по 

информатике на «3» (удовлетворительно), и может быть переведѐн в 8 класс.  

Смоляной Владимир Алексеевич, учащийся 7Б класса, имеет годовую оценку «5» 

по изобразительному искусству, технологии, основам безопасности жизнедеятельности,  

физической культуре; годовые оценки «4» по биологии, музыке; годовые оценки «3» по 

русскому языку, литературе, английскому языку, математике, информатике, физике, 

истории, обществознанию, географии. (Приложение 1). Смоляной Владимир Алексеевич, 

учащийся 7Б класса, успешно освоил  программу 7 класса по всем предметам учебного 

плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программ за уровень 7 класса, 

сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию по математике  на «3» 

(удовлетворительно), по информатике на «3» (удовлетворительно), и может быть 

переведѐн в 8 класс.  

Стопычева Дарья Сергеевна, учащаяся 7Б класса, имеет годовую оценку «5» по 

русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии, биологии, музыке, 

изобразительному искусству, технологии, основам безопасности жизнедеятельности; 

годовые оценки «4» по английскому языку,  математике, информатике, физике, 

физической культуре. (Приложение 1). Стопычева Дарья Сергеевна, учащаяся 7Б класса, 

успешно освоила программу 7 класса по всем предметам учебного плана, в полном 

объѐме выполнила практическую часть программ за уровень 7 класса, сдала 

промежуточную (итоговую)  аттестацию по  математике  на «4» (хорошо), по 

информатике на «4» (хорошо), и может быть переведена в 8 класс.  

Сычева Оксана Владимировна, учащаяся 7Б класса, имеет годовую оценку «5» по 

истории,   музыке, изобразительному искусству, технологии, основам безопасности 

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

литературе, информатике, физике,  обществознанию, биологии, географии; годовые 

оценки «3» по  английскому языку, математике. (Приложение 1). Сычева Оксана 

Владимировна, учащаяся 7Б класса, успешно освоила программу 7 класса по всем 

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

уровень 7 класса, сдала промежуточную (итоговую)  аттестацию по математике  на «3» 

(удовлетворительно), по информатике на «4» (хорошо), и может быть переведена в 8 

класс.                                                                   

Флигинских Никита Сергеевич, учащийся 7Б класса, имеет годовую оценку «5» по 

литературе, истории, обществознанию, географии, биологии, музыке, изобразительному 

искусству, технологии, основам безопасности жизнедеятельности, физической культуре; 

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

информатике. (Приложение 1). Флигинских Никита Сергеевич, учащийся 7Б класса, 

успешно освоил  программу 7 класса по всем предметам учебного плана, в полном 

объѐме выполнил практическую часть программ за уровень 7 класса, сдал 

промежуточную (итоговую)  аттестацию по математике  на «4» (хорошо), по 

информатике на «4» (хорошо), и может быть переведѐн в 8 класс.  

Юшинов Никита Сергеевич, учащийся 7Б класса, имеет годовую оценку «5» по 

обществознанию, музыке, технологии, основам безопасности жизнедеятельности, 

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



языку, математике,  информатике, физике, биологии, географии, истории. (Приложение 

1). Юшинов учащийся 7Б класса, успешно освоил  программу 7 класса по всем 

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

уровень 7 класса, сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию по математике  на «4» 

(хорошо), по информатике на «4» (хорошо), и может быть переведѐн в 8 класс.  

СЛУШАЛИ: 

Линник Т.Н., классного руководителя 7 В класса. Она сообщила, что на начало года в 

классе было – 18 чел., на конец года – 20 чел. В первой четверти Гацалов Марат, Величко 

Семѐн, Сафронов Данил, Шурыгин Павел - прибыли из МБОУ «СОШ №3»  25.09.2018 г, 

В 4 четверти прибыл Караваев Николай 26.04.2019 г. из г. Челябинска. Гацалов Марат 

выбыл во 2 четверти 07.12.2018 г. в г. Краснодар, Величко Семѐн и Сафронов Данил 

выбыли в 3 четверти 22.03.2019 г. в г.Читу. 

20 учащихся 7В класса освоили  программный материал  7 класса по всем 

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

7 класс, сдали промежуточную аттестацию по математике и информатике. Могут быть 

переведены в 8 класс.  

В классе нет учащихся на награждение похвальными листами. 

Былдин Артемий Юрьевич, учащийся 7 В класса, имеет годовые оценки «5» по 

обществознанию, музыке, основам безопасности жизнедеятельности, технологии, 

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

изобразительному искусству, истории,  географии, биологии, информатике, физике; 

годовые оценки «3» по английскому языку, математике. (Приложение 1). Былдин 

Артемий Юрьевич учащийся 7В класса, успешно освоил программу  7 класса  по всем 

предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программы за 

7 класс, сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию по  математике на «3» 

(удовлетворительно), по информатике на «4» (хорошо), и может быть переведѐн в 8В 

класс.  

Веникова Валерия Ивановна, учащаяся 7 В класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству, музыке, основам безопасности жизнедеятельности, 

физической культуре; годовые оценки «4» по обществознанию, технологии, биологии, 

информатике, физике; годовые оценки «3» по русскому языку, литературе, истории,  

географии, английскому языку, математике. (Приложение 1). Веникова Валерия Ивановна 

учащаяся 7В класса, успешно освоила программу  7 класса  по всем предметам учебного 

плана, в полном объѐме выполнила практическую часть программы за 7 класс, сдала 

промежуточную (итоговую)  аттестацию по  математике на «3» (удовлетворительно), по 

информатике на «4» (хорошо), и может быть переведена в 8В класс.  

Горяинов Михаил Александрович, учащийся 7 В класса, имеет годовые оценки «5» 

по обществознанию, истории, информатике, изобразительному искусству, музыке, 

основам безопасности жизнедеятельности, технологии, физической культуре; годовые 

оценки «4» по русскому языку, литературе, географии, биологии, физике, английскому 

языку, математике. (Приложение 1). Горяинов Михаил Александрович учащийся 7В 

класса, успешно освоил программу  7 класса  по всем предметам учебного плана, в 

полном объѐме выполнил практическую часть программы за 7 класс, сдал 

промежуточную (итоговую)  аттестацию по  математике на «4» (хорошо), по 

информатике на «4» (хорошо), и может быть переведѐн в 8В класс.  

Гулый Даниил Васильевич, учащийся 7 В класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке, основам безопасности жизнедеятельности, технологии, физической культуре;   

годовые оценки «3» по русскому языку, литературе, изобразительному искусству, 

истории,  географии, биологии, информатике, физике, обществознанию, английскому 

языку, математике. (Приложение 1). Гулый Даниил Васильевич учащийся 7В класса, 

успешно освоил программу  7 класса  по всем предметам учебного плана, в полном 

объѐме выполнил практическую часть программы за 7 класс, сдал промежуточную 



(итоговую)  аттестацию по  математике на «3» (удовлетворительно), по информатике на 

«3» (удовлетворительно), и может быть переведѐн в 8В класс.  

Караваев Николай Александрович, учащийся 7 В класса, имеет годовые оценки «5» 

по основам безопасности жизнедеятельности, изобразительному искусству, технологии, 

физической культуре;   годовые оценки «4» по музыке, обществознанию, литературе; 

годовые оценки «3» по русскому языку, истории,  географии, биологии, информатике, 

физике, английскому языку, математике. (Приложение 1). Караваев Николай 

Александрович учащийся 7В класса, успешно освоил программу  7 класса  по всем 

предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программы за 

7 класс, сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию по  математике на «3» 

(удовлетворительно), по информатике на «3» (удовлетворительно), и может быть 

переведѐн в 8В класс.  

Кашанин Данил Михайлович, учащийся 7 В класса, имеет годовые оценки «5» по 

основам безопасности жизнедеятельности, технологии, физической культуре;   годовые 

оценки «4» по музыке, изобразительному искусству, обществознанию, информатике; 

годовые оценки «3» по русскому языку, истории,  географии, биологии, литературе, 

физике, английскому языку, математике. (Приложение 1). Кашанин Данил Михайлович 

учащийся 7В класса, успешно освоил программу  7 класса  по всем предметам учебного 

плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программы за 7 класс, сдал 

промежуточную (итоговую)  аттестацию по  математике на «3» (удовлетворительно), по 

информатике на «4» (хорошо), и может быть переведѐн в 8В класс.  

Клешнѐв Егор Леонидович, учащийся 7 В класса, имеет годовые оценки «5» по 

основам безопасности жизнедеятельности, технологии, физической культуре;   годовые 

оценки «4» по биологии, физике, истории, музыке, изобразительному искусству, 

обществознанию, информатике; годовые оценки «3» по русскому языку, географии, 

литературе, английскому языку, математике. (Приложение 1). Клешнѐв Егор Леонидович 

учащийся 7В класса, успешно освоил программу  7 класса  по всем предметам учебного 

плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программы за 7 класс, сдал 

промежуточную (итоговую)  аттестацию по  математике на «3» (удовлетворительно), по 

информатике на «4» (хорошо), и может быть переведѐн в 8В класс.  

Лукащук Владислав Игоревич, учащийся 7 В класса, имеет годовые оценки «5» по 

основам безопасности жизнедеятельности, технологии, обществознанию, физической 

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

истории, музыке, изобразительному искусству, информатике; годовые оценки «3» по 

биологии, физике, английскому языку, (Приложение 1). Лукащук Владислав Игоревич 

учащийся 7В класса, успешно освоил программу  7 класса  по всем предметам учебного 

плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программы за 7 класс, сдал 

промежуточную (итоговую)  аттестацию по  математике на «4» (хорошо), по 

информатике на «4» (хорошо), и может быть переведѐн в 8В класс.  

Малыгина Анастасия Владимировна, учащаяся 7 В класса, имеет годовые оценки 

«5» по изобразительному искусству, музыке, обществознанию, технологии, основам 

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

биологии, информатике, русскому языку, литературе, истории,  географии, физике; 

годовые оценки «3» по английскому языку, математике. (Приложение 1). Малыгина 

Анастасия Владимировна учащаяся 7В класса, успешно освоила программу  7 класса  по 

всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнила практическую часть 

программы за 7 класс, сдала промежуточную (итоговую)  аттестацию по  математике на 

«3» (удовлетворительно), по информатике на «4» (хорошо), и может быть переведена в 

8В класс.  

Некипелая Ангелина Геннадьевна, учащаяся 7 В класса, имеет годовые оценки «5» 

по изобразительному искусству, музыке, истории, технологии, основам безопасности 

жизнедеятельности, физической культуре; годовые оценки «4» по обществознанию, 



биологии, информатике, физике; годовые оценки «3» по английскому языку, математике, 

русскому языку, литературе, географии. (Приложение 1). Некипелая Ангелина 

Геннадьевна учащаяся 7В класса, успешно освоила программу  7 класса  по всем 

предметам учебного плана, в полном объѐме выполнила практическую часть программы 

за 7 класс, сдала промежуточную (итоговую)  аттестацию по  математике на «3» 

(удовлетворительно), по информатике на «4» (хорошо), и может быть переведена в 8В 

класс.  

Парфенюк Маргарита Геннадьевна, учащаяся 7 В класса, имеет годовые оценки «5» 

по изобразительному искусству, истории, основам безопасности жизнедеятельности, 

физической культуре; годовые оценки «4» по биологии, информатике, обществознанию, 

русскому языку, литературе, музыке, технологии, географии, физике; годовые оценки «3» 

по английскому языку, математике. (Приложение 1). Парфенюк Маргарита Геннадьевна 

учащаяся 7В класса, успешно освоила программу  7 класса  по всем предметам учебного 

плана, в полном объѐме выполнила практическую часть программы за 7 класс, сдала 

промежуточную (итоговую)  аттестацию по  математике на «3» (удовлетворительно), по 

информатике на «4» (хорошо), и может быть переведена в 8В класс.  

Плипченко Дарья Сергеевна, учащаяся 7 В класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству, истории, основам безопасности жизнедеятельности, 

физической культуре биологии, информатике, обществознанию, русскому языку, 

литературе, музыке, технологии, географии, физике, английскому языку; годовые оценки 

«4» по математике. (Приложение 1). Плипченко Дарья Сергеевна учащаяся 7В класса, 

успешно освоила программу  7 класса  по всем предметам учебного плана, в полном 

объѐме выполнила практическую часть программы за 7 класс, сдала промежуточную 

(итоговую)  аттестацию по  математике на «4» (хорошо), по информатике на «5» 

(отлично), и может быть переведена в 8В класс.  

Поздняков Дмитрий Андреевич, учащийся 7 В класса, имеет годовые оценки «5» 

по географии, основам безопасности жизнедеятельности, физике, технологии, истории, 

музыке, изобразительному искусству, информатике, биологии, обществознанию, 

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

английскому языку. (Приложение 1). Поздняков Дмитрий Андреевич учащийся 7В 

класса, успешно освоил программу  7 класса  по всем предметам учебного плана, в 

полном объѐме выполнил практическую часть программы за 7 класс, сдал 

промежуточную (итоговую)  аттестацию по  математике на «4» (хорошо), по 

информатике на «5» (отлично), и может быть переведѐн в 8В класс.  

Поздняков Михаил Викторович, учащийся 7 В класса, имеет годовые оценки «5» 

по основам безопасности жизнедеятельности, технологии, истории, музыке, 

изобразительному искусству, физической культуре; годовые оценки «4» по 

обществознанию, биологии, физике, географии, информатике; годовые оценки «3» по 

математике, литературе, русскому языку, английскому языку. (Приложение 1). Поздняков 

Михаил Викторович учащийся 7В класса, успешно освоил программу  7 класса  по всем 

предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программы за 

7 класс, сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию по  математике на «3» 

(удовлетворительно), по информатике на «4» (хорошо), и может быть переведѐн в 8В 

класс.  

Рябоволов Александр Алексеевич, учащийся 7 В класса, имеет годовые оценки «5» 

по основам безопасности жизнедеятельности, технологии, обществознанию, истории, 

музыке, физической культуре; годовые оценки «4» по биологии, литературе, 

изобразительному искусству географии, информатике; годовые оценки «3» по 

математике, русскому языку, физике, английскому языку. (Приложение 1). Рябоволов 

Александр Алексеевич учащийся 7В класса, успешно освоил программу  7 класса  по 

всем предметам учебного плана, в полном объѐме выполнил практическую часть 

программы за 7 класс, сдал промежуточную (итоговую)  аттестацию по  математике на 



«3» (удовлетворительно), по информатике на «4» (хорошо), и может быть переведѐн в 8В 

класс.  

Сарайкина Ольга Александровна, учащаяся 7 В класса, имеет годовые оценки «5» 

по изобразительному искусству, истории, музыке, технологии, основам безопасности 

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

математике биологии, информатике, обществознанию, русскому языку, литературе, 

географии, физике. (Приложение 1). Сарайкина Ольга Александровна учащаяся 7В 

класса, успешно освоила программу  7 класса  по всем предметам учебного плана, в 

полном объѐме выполнила практическую часть программы за 7 класс, сдала 

промежуточную (итоговую)  аттестацию по  математике на «4» (хорошо), по 

информатике на «4» (хорошо), и может быть переведена в 8В класс.  

Суворов Артѐм Павлович, учащийся 7 В класса, имеет годовые оценки «5» по 

основам безопасности жизнедеятельности, технологии, обществознанию, физической 

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

литературе, изобразительному искусству, музыке, истории, информатике; годовые оценки 

«3» по английскому языку, географии. (Приложение 1). Суворов Артѐм Павлович 

учащийся 7В класса, успешно освоил программу  7 класса  по всем предметам учебного 

плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программы за 7 класс, сдал 

промежуточную (итоговую)  аттестацию по  математике на «4» (хорошо), по 

информатике на «4» (хорошо), и может быть переведѐн в 8В класс.  

Сухоруков Максим Олегович, учащийся 7 В класса, имеет годовые оценки «5» по 

основам безопасности жизнедеятельности, истории, технологии, физической культуре; 

годовые оценки «4» по обществознанию, физике, биологии, изобразительному искусству, 

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

языку, литературе, географии. (Приложение 1). Сухоруков Максим Олегович учащийся 

7В класса, успешно освоил программу  7 класса  по всем предметам учебного плана, в 

полном объѐме выполнил практическую часть программы за 7 класс, сдал 

промежуточную (итоговую)  аттестацию по  математике на «3» (удовлетворительно), по 

информатике на «4» (хорошо), и может быть переведѐн в 8В класс.  

Шурыгин Павел Владимирович, учащийся 7 В класса, имеет годовые оценки «5» по 

обществознанию, музыке, изобразительному искусству, основам безопасности 

жизнедеятельности, технологии, физической культуре; годовые оценки «4» по русскому 

языку, литературе, истории,  географии, биологии, информатике, физике; годовые оценки 

«3» по английскому языку, математике. (Приложение 1). Шурыгин Павел Владимирович 

учащийся 7В класса, успешно освоил программу  7 класса  по всем предметам учебного 

плана, в полном объѐме выполнил практическую часть программы за 7 класс, сдал 

промежуточную (итоговую)  аттестацию по  математике на «3» (удовлетворительно), по 

информатике на «4» (хорошо), и может быть переведѐн в 8В класс.  

СЛУШАЛИ: 

Васильченко Л.М., классного руководителя 8 А класса. Она сообщила, что на начало года 

в классе было – 23 чел., на конец года – 23 чел. Капустин Александр в  IV четверти выбыл 

в МБОУ «ООШ № 5», Али Адам в IV четверти прибыл из Челябинска. 

23 учащихся 8 А класса освоили  программный материал  8 класса по всем 

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

8 класс, сдали промежуточную аттестацию по изобразительному искусству и музыке. 

Могут быть переведены в 9 А класс.  

 Али Адам Наильевич, учащийся 8 А класса, имеет годовые оценки «5» по основам 

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

технологии; годовые оценки «3» по русскому языку, литературе, английскому языку, 

математике, информатике, обществознанию, географии, истории России. Всеобщей 

истории, физике, химии, биологии, изобразительному искусству, черчении. (Приложение 

1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 8 А класса Али Адам 



Наильевич успешно освоил  основную образовательную программу по всем предметам 

учебного плана, успешно сдал аттестацию по музыке 3 (удовлетворительно) и 

изобразительному искусству 4 (хорошо), и он  может быть переведен  в 9 А класс. 

 Белоусов Никита Сергеевич, учащийся 8 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке, изобразительному искусству, технологии, основам безопасности 

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

информатике, истории России. Всеобщей истории, обществознанию, физической 

культуре, географии, биологии, английскому языку; годовые оценки «3» по математике, 

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

учащийся 8 А класса Белоусов Никита Сергеевич успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по музыке 4 (хорошо) и изобразительному искусству 5 (отлично), и он  

может быть переведен в 9 А класс. 

Брылев Владислав Александрович, учащийся 8 А класса, имеет годовые оценки 

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

«4» по биологии, изобразительному искусству, музыке, технологии; годовые оценки «3» 

по математике, физике, химии, географии, английскому языку, информатике, истории 

России. Всеобщей истории, обществознанию, русскому языку, литературе, черчению. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 8 А класса 

Брылев Владислав Александрович успешно освоил основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по музыке 4 

(хорошо)  и изобразительному искусству 5 (отлично),  и он может быть переведен в 9 А 

класс. 

 Брянцева Кристина Сергеевна, учащаяся 8 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке, изобразительному искусству, технологии, основам безопасности 

жизнедеятельности, литературе, обществознанию; годовые оценки «4» по русскому 

языку, информатике, истории России. Всеобщей истории, физической культуре, 

географии, биологии, английскому языку, черчению; годовые оценки «3» по математике, 

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

учащаяся 8 А класса Брянцева Кристина Сергеевна успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по музыке 5 (отлично) и изобразительному искусству 5 (отлично), и она  

может быть переведена в 9 А класс. 

 Войленко Артем Юрьевич, учащийся 8 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке, технологии, основам безопасности жизнедеятельности; годовые оценки «4» по   

литературе, истории России. Всеобщей истории, обществознанию, физической культуре, 

биологии, изобразительное искусство, черчению; годовые оценки «3» по математике, 

физике, химии, русскому языку, английскому языку, информатике, географии. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 8 А класса 

Войленко Артем Юрьевич успешно освоил   основную образовательную программу по 

всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по музыке 4 (хорошо)  и 

изобразительному искусству 4 (хорошо), и он  может быть переведен в 9 А класс. 

Даншин Иван Сергеевич, учащийся 8 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

основам безопасности жизнедеятельности; годовые оценки «4» по музыке, технологии, 

литературе, физической культуре, истории России. Всеобщей истории; годовые оценки 

«3» по математике, физике, химии, географии, английскому языку, информатике, 

обществознанию, русскому языку, биологии, изобразительному искусству, черчению. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 8 А класса 

Даншин Иван Сергеевич успешно освоил   основную образовательную программу по 

всем предметам учебного плана, успешно сдал  аттестацию по музыке 4 (хорошо)  и 

изобразительному искусству 3(удовлетворительно),  и он может быть переведен в 9 А 

класс. 



 Демьянов Ярослав  Васильевич, учащийся 8 А класса, имеет годовые оценки «5» 

по музыке, технологии, основам безопасности жизнедеятельности, литературе, 

английскому языку; годовые оценки «4» по   математике, истории России. Всеобщей 

истории, обществознанию, физической культуре, биологии, изобразительному искусству, 

черчению, физике, химии, русскому языку, географии, информатики. ( Приложение 1). 

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 8 А класса Демьянов 

Ярослав  Васильевич успешно освоил   основную образовательную программу по всем 

предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по музыке 5 (отлично) и 

изобразительному искусству 5 (отлично), и он  может быть переведен  в 9 А класс. 

 Колесник Елизавета Сергеевна, учащаяся 8 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке, изобразительному искусству, технологии, основам безопасности 

жизнедеятельности; годовые оценки «4» по информатике, истории России. Всеобщей 

истории, физической культуре, географии, биологии, черчению, обществознанию, 

литературе; годовые оценки «3» по математике, русскому языку, английскому языку, 

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

учащаяся 8 А класса Колесник Елизавета Сергеевна успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по музыке 4 (хорошо) и изобразительному искусству 5 (отлично), и она  

может быть переведена в 9 А класс. 

 Кукса Дмитрий Алексеевич, учащийся 8 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке, изобразительному искусству, технологии, основам безопасности 

жизнедеятельности, литературе, физической культуре; годовые оценки «4» по русскому 

языку, информатике, истории России. Всеобщей истории, обществознанию, биологии, 

английскому языку, географии, черчению; годовые оценки «3» по математике, физике, 

химии. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 8 А 

класса Кукса Дмитрий Алексеевич успешно освоил  основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по музыке 5 

(отлично) и изобразительному искусству 5 (отлично), и он  может быть переведен  в 9 А 

класс. 

 Кушков Леонид Николаевич, учащийся 8 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке, технологии, основам безопасности жизнедеятельности, истории России. 

Всеобщей истории, обществознанию; годовые оценки «4» по   литературе, физической 

культуре, биологии, изобразительному искусству, черчению, информатике; годовые 

оценки «3» по математике, физике, химии, русскому языку, английскому языку, 

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

8 А класса Кушков Леонид Николаевич успешно освоил   основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по музыке 4 

(хорошо) и изобразительному искусству 5 (отлично), и он  может быть переведен в 9 А 

класс. 

Мозжаков Станислав Юрьевич, учащийся 8 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

основам безопасности жизнедеятельности, технологии; годовые оценки «4» по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре; годовые оценки «3» по 

математике, физике, химии, географии, английскому языку, информатике, истории 

России. Всеобщей истории, обществознанию, биологии, русскому языку, литературе, 

черчению. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 8 

А класса Мозжаков Станислав Юрьевич успешно освоил основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по музыке 

3(удовлетворительно) и изобразительному искусству 4 (хорошо),  и он может быть 

переведен в 9 А класс. 

Пономарь Елизавета Константиновна, учащаяся 8 А класса, имеет годовые оценки 

«5» по музыке, изобразительному искусству, технологии, основам безопасности 

жизнедеятельности, истории России. Всеобщей истории, обществознанию; годовые 



оценки «4» по русскому языку, информатике, физической культуре, биологии, 

английскому языку, географии, черчению, математике, физике, литературе, химии. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 8 А класса 

Пономарь Елизавета Константиновна успешно освоила  основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по музыке 5 

(отлично) и изобразительному искусству 5 (отлично), и она  может быть переведена  в 9 А 

класс. 

Самострелов Андрей Николаевич, учащийся 8 А класса, имеет годовые оценки «5» 

по музыке, истории России. Всеобщей истории, обществознанию, изобразительному 

искусству, технологии, основам безопасности жизнедеятельности; годовые оценки «4» по 

русскому языку, литературе, физической культуре, информатике, биологии, английскому 

языку, географии, черчению; годовые оценки «3» по математике, физике, химии. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 8 А класса 

Самострелов Андрей Николаевич успешно освоил  основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по музыке 5 

(отлично) и изобразительному искусству 5 (отлично), и он  может быть переведен  в 9 А 

класс. 

Сергиенко Ирина Сергеевна, учащаяся 8 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке, изобразительному искусству, черчению, английскому языку, информатике, 

физической культуре, технологии, основам безопасности жизнедеятельности, истории 

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

биологии, географии,  математике, физике, литературе, химии. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 8 А класса Сергиенко Ирина Сергеевна 

успешно освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного 

плана, успешно сдала аттестацию по музыке 4 (хорошо) и изобразительному искусству 5 

(отлично), и она  может быть переведена  в 9 А класс. 

Серищев Александр Владимирович, учащийся 8 А класса, имеет годовые оценки 

«5» по изобразительному искусству, технологии, основам безопасности 

жизнедеятельности; годовые оценки «4» по физике, литературе, физической культуре, 

музыке, истории России. Всеобщей истории, обществознанию, информатике, биологии, 

химии, географии, черчению; годовые оценки «3» по математике, русскому языку, 

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

учащийся 8 А класса Серищев Александр Владимирович успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по музыке 4 (хорошо) и изобразительному искусству 5 (отлично), и он  может 

быть переведен  в 9 А класс. 

Скупяко Родион Геннадьевич, учащийся 8 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

основам безопасности жизнедеятельности, технологии; годовые оценки «4» по 

изобразительному искусству, музыке; годовые оценки «3» по математике, физике, 

химии, географии, английскому языку, информатике, истории России. Всеобщей 

истории, обществознанию, физической культуре, биологии, русскому языку, литературе, 

черчению. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 8 

А класса Скупяко Родион Геннадьевич успешно освоил основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по музыке 4 

(хорошо) и изобразительному искусству 3(удовлетворительно),  и он может быть 

переведен в 9 А класс. 

Смурыгин Евгений Иванович, учащийся 8 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке, технологии, изобразительному искусству, основам безопасности 

жизнедеятельности, истории России. Всеобщей истории, обществознанию; годовые 

оценки «4» по физической культуре, биологии, литературе, английскому языку,  

черчению,   физике,   химии,     русскому языку,   географии,   информатике,  математике.  



( Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 8 А класса 

Смурыгин Евгений Иванович успешно освоил   основную образовательную программу 

по всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по музыке 5 (отлично) и 

изобразительному искусству 4 (хорошо), и он  может быть переведен  в 9 А класс. 

Сорока Анна Юрьевна, учащаяся 8 А класса, имеет годовые оценки «5» по музыке, 

изобразительному искусству, черчению, английскому языку, информатике, физической 

культуре, технологии, географии, литературе, основам безопасности жизнедеятельности, 

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

языку, биологии, математике, физике, химии. (Приложение 1). Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащаяся 8 А класса Сорока Анна Юрьевна успешно освоила  

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно 

сдала аттестацию по музыке 5 (отлично) и изобразительному искусству 5 (отлично), и она  

может быть переведена  в 9 А класс. 

Стороженко Степан Сергеевич, учащийся 8 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

технологии, основам безопасности жизнедеятельности; годовые оценки «4» по музыке, 

литературе, физической культуре, биологии, изобразительному искусству, черчению; 

годовые оценки «3» по математике, физике, химии, истории России. Всеобщей истории, 

обществознанию, информатике,  русскому языку, английскому языку, географии. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 8 А класса 

Стороженко Степан Сергеевич успешно освоил   основную образовательную программу 

по всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по музыке 4 (хорошо) и 

изобразительному искусству 4 (хорошо), и он  может быть переведен в 9 А класс. 

Трапезников Максим Дмитриевич, учащийся 8 А класса, имеет годовые оценки 

«5» по музыке, технологии, изобразительному искусству, основам безопасности 

жизнедеятельности, черчению, физической культуре, литературе, истории России. 

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

языку, физике,  химии,  русскому языку,  географии, информатике,  математике. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 8 А класса 

Трапезников Максим Дмитриевич успешно освоил   основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по музыке 5 

(отлично) и изобразительному искусству 5 (отлично), и он  может быть переведен  в 9 А 

класс. 

Юрченко Максим Евгеньевич, учащийся 8 А класса, имеет годовые оценки «5» по   

технологии, основам безопасности жизнедеятельности; годовые оценки «4» по     

физической культуре, музыке, биологии, изобразительному искусству, истории России. 

Всеобщей истории, обществознанию, информатике, черчению, географии; годовые 

оценки «3» по математике, литературе, физике, химии, русскому языку, английскому 

языку. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 8 А 

класса Юрченко Максим Евгеньевич успешно освоил   основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по музыке 4 

(хорошо) и изобразительному искусству 5 (отлично), и он  может быть переведен в 9 А 

класс. 

Якимчева Анна Дмитриевна, учащаяся 8 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке, изобразительному искусству, физической культуре, технологии, основам 

безопасности жизнедеятельности, истории России. Всеобщей истории, обществознанию; 

годовые оценки «4» по информатике, биологии, английскому языку, географии, 

черчению, математике, физике, литературе, химии; годовые оценки «3» по  русскому 

языку. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 8 А 

класса Якимчева Анна Дмитриевна успешно освоила  основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по музыке 4 

(хорошо) и изобразительному искусству 5 (отлично), и она  может быть переведена  в 9 А 

класс. 



Яценко Елизавета Сергеевна, учащаяся 8 А класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке, изобразительному искусству, черчению, русскому языку, биологии, математике,   

химии, английскому языку, информатике, физической культуре, технологии, географии, 

литературе, основам безопасности жизнедеятельности, истории России. Всеобщей 

истории, обществознанию; годовые оценки «4» по физике. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 8 А класса Яценко Елизавета Сергеевна 

успешно освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного 

плана, успешно сдала аттестацию по музыке 5 (отлично) и изобразительному искусству 5 

(отлично), и она  может быть переведена  в 9 А класс. 

СЛУШАЛИ: 

Гвоздевскую Л.И., классного руководителя 8Б класса. Она сообщила, что в классе 

на начало года обучалось 26 человек, на конец учебного года обучалось 26 человек. 

Любовь Ивановна  проанализировала освоение основной образовательной программы 

основного общего образования учащимися 8Б класса, отметив, что все 26 учащихся имеют 

положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана школы. 

 Варфоломеев Вячеслав Алексеевич, учащийся 8Б класса, имеет годовую оценку 

«5» по изобразительному искусству, информатике, музыке, технологии, физической 

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

обществознанию, географии, биологии, литературе, английскому языку, черчению; 

годовые оценки «3» по русскому языку, математике, физике, химии. (Приложение 1). 

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся  8Б класса Варфоломеев 

Вячеслав Алексеевич успешно освоил  основную образовательную программу по всем 

предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по изобразительному искусству 

5(отлично) и музыке 5(отлично), и он может быть переведен в 9Б класс. 

 Веретенников Вадим Васильевич, учащийся 8Б класса, имеет годовую оценку «5» 

по основам безопасности жизнедеятельности, музыке; годовые оценки «4» по 

литературе, английскому языку, информатике, истории, обществознанию, географии, 

биологии,  изобразительному искусству, технологии, физической культуре, черчению; 

годовые оценки «3» по русскому языку, математике, физике, химии.  (Приложение 1). 

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся  8Б класса Веретенников 

Вадим Васильевич успешно освоил  основную образовательную программу по всем 

предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по изобразительному искусству 

5(отлично) и музыке 5(отлично), и он может быть переведен в 9Б класс. 

 Воробьев Михаил Валерьевич, учащийся 8Б класса, имеет годовую оценку «5» по 

истории, обществознанию, музыке, технологии, основам безопасности 

жизнедеятельности; годовые оценки «4» по литературе, физике, биологии,  

изобразительному искусству, физической культуре, информатике, географии, черчению; 

годовые оценки «3» по русскому языку, математике, английскому языку.  (Приложение 

1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся  8Б класса Воробьев 

Михаил Валерьевич успешно освоил  основную образовательную программу по всем 

предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по изобразительному искусству  

4(хорошо) и музыке 4(хорошо), и он может быть переведен в 9Б класс. 

 Ворожбянова Мария Сергеевна, учащаяся 8Б класса, имеет годовую оценку «5» по 

русскому языку, литературе, английскому языку, математике, информатике, истории, 

обществознанию, географии, музыке, изобразительному искусству, основам 

безопасности жизнедеятельности, физической культуре, технологии, черчению; годовые 

оценки «4» по физике, биологии, химии. (Приложение 1). Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащаяся  8Б класса Ворожбянова Мария Сергеевна успешно 

освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдала аттестацию по изобразительному искусству 5(отлично) и музыке 

5(отлично), и она может быть переведена в 9Б класс. 



 Воронков Константин Алексеевич учащийся 8Б класса, имеет годовую оценку «5» 

по литературе, английскому языку, обществознанию, географии, музыке, технологии, 

основам безопасности жизнедеятельности, изобразительному искусству, истории; 

годовые оценки «4» по русскому языку, математике, информатике,  биологии, 

физической культуре, черчению; годовые оценки «3» по физике, химии. (Приложение 1). 

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся  8Б класса Воронков 

Константин Алексеевич успешно освоил  основную образовательную программу по всем 

предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по изобразительному искусству 

5(отлично) и музыке 5(отлично), и он может быть переведен в 9Б класс.  

Воронцова  Анастасия Эдуардовна, учащаяся 8Б класса, имеет годовую оценку 

«5» по информатике, истории, музыке, изобразительному искусству, технологии, 

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

русскому языку, литературе, обществознанию, английскому языку, географии, биологии, 

физике, химии, черчению; годовые оценки «3» по математике. (Приложение 1). 

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся  8Б класса Воронцова 

Анастасия Эдуардовна успешно освоила  основную образовательную программу по всем 

предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по изобразительному искусству 

5(отлично) и музыке 5(отлично), и она может быть переведена в 9Б класс. 

 Горбань Стефан Евгеньевич, учащийся 8Б класса, имеет годовую оценку «5» по 

литературе, технологии, основам безопасности жизнедеятельности; годовые оценки «4» 

по русскому языку, математике, информатике, истории, географии, физике, биологии, 

английскому языку, обществознанию, музыке, изобразительному искусству, физической 

культуре, химии, черчению. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о 

том, что учащийся  8Б класса Горбань Стефан Евгеньевич успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по изобразительному искусству 4 (хорошо) и музыке 4(хорошо), и он может 

быть переведен в 9Б класс. 

 Колесникова Елизавета Денисовна, учащаяся 8Б класса, имеет годовую оценку «5» 

по литературе, истории, обществознанию, музыке, изобразительному искусству, 

черчению, технологии, основам безопасности жизнедеятельности,; годовые оценки «4» 

по русскому языку, информатике, географии, биологии, английскому языку, физической 

культуре; годовые оценки «3» по математике, физике, химии. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся  8Б класса Колесникова Елизавета 

Денисовна успешно освоила  основную образовательную программу по всем предметам 

учебного плана, успешно сдала аттестацию по изобразительному искусству 5(отлично) и 

музыке 5(отлично), и она может быть переведена в 9Б класс. 

 Конопляник Никита Сергеевич, учащийся 8Б класса, имеет годовую оценку «5» по 

литературе, английскому языку, истории, музыке, изобразительному искусству, 

технологии, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, черчению; 

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

биологии, физике, химии; годовую оценку «3» по математике. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся  8Б класса Конопляник Никита 

Сергеевич успешно освоил  основную образовательную программу по всем предметам 

учебного плана, успешно сдал аттестацию по изобразительному искусству 5(отлично) и 

музыке 5(отлично), и он может быть переведен в 9Б класс. 

Кравченко Вероника Семеновна, учащаяся 8Б класса, имеет годовую оценку «5» 

по литературе, истории, обществознанию, музыке, изобразительному искусству, 

технологии, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, черчению; 

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

географии, биологии, информатике, химии. (Приложение 1). Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащаяся  8Б класса Кравченко Вероника Семеновна успешно 

освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 



успешно сдала аттестацию по изобразительному искусству 5(отлично) и музыке 

5(отлично), и она может быть переведена в 9Б класс. 

Кравченко Илья Андреевич, учащийся 8Б класса, имеет годовую оценку «5» по 

литературе, географии, истории, обществознанию, химии, музыке, изобразительному 

искусству, технологии, основам безопасности жизнедеятельности, черчению; годовые 

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

физической культуре, физике, биологии. (Приложение 1). Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащийся  8Б класса Кравченко Илья Андреевич успешно 

освоил  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдал аттестацию по изобразительному искусству 5(отлично) и музыке 

5(отлично), и он может быть переведен в 9Б класс. 

Кривенко Алена Владиславовна, учащаяся 8Б класса, имеет годовую оценку «5» по 

обществознанию, литературе, истории, музыке, изобразительному искусству, 

технологии, основам безопасности жизнедеятельности; годовые оценки «4» по русскому 

языку, информатике, географии, биологии, английскому языку, физической культуре, 

черчению; годовые оценки «3» по математике, физике, химии. (Приложение 1). 

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся  8Б класса Кривенко Алена 

Владиславовна успешно освоила  основную образовательную программу по всем 

предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по изобразительному искусству 

5(отлично) и музыке 5(отлично), и она может быть переведена в 9Б класс. 

 Куликова Екатерина Викторовна, учащаяся 8Б класса, имеет годовую оценку «5» 

по русскому языку, литературе, английскому языку, информатике, истории, 

обществознанию, географии, музыке, изобразительному искусству, основам 

безопасности жизнедеятельности, физической культуре, технологии, черчению; годовые 

оценки «4» по математике, биологии, физике, химии.  (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся  8Б класса Куликова Екатерина 

Викторовна успешно освоила  основную образовательную программу по всем предметам 

учебного плана, успешно сдала аттестацию по изобразительному искусству 5(отлично) и 

музыке 5(отлично), и она может быть переведена в 9Б класс.  

Нечесова Влада Алексеевна, учащаяся 8Б класса, имеет годовую оценку «5» по 

обществознанию, географии, музыке, изобразительному искусству, технологии, 

физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, литературе, истории, 

черчению; годовые оценки «4» по русскому языку, информатике, биологии, английскому 

языку, физике; годовые оценки «3» по математике, химии. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся  8Б класса Нечесова Влада Алексеевна 

успешно освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного 

плана, успешно сдала аттестацию по изобразительному искусству 5(отлично) и музыке 

5(отлично), и она может быть переведена в 9Б класс. 

Острякова Полина Вячеславовна, учащаяся 8Б класса, имеет годовую оценку «5» 

по английскому языку, истории, обществознанию, музыке, изобразительному искусству, 

технологии, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, 

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

биологии, физике, химии; годовую оценку «3» по математике. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся  8Б класса Острякова Полина 

Вячеславовна успешно освоила  основную образовательную программу по всем 

предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по изобразительному искусству 

5(отлично) и музыке 5(отлично), и она может быть переведена в 9Б класс. 

 Перминова Анастасия Алексеевна, учащаяся 8Б класса, имеет годовую оценку «5» 

по обществознанию, истории, литературе, музыке, изобразительному искусству, 

технологии, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, черчению; 

годовые оценки «4» по русскому языку, математике, информатике,   географии,  

биологии, английскому языку, химии; годовую оценку «3» по физике. (Приложение 1). 



Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся  8Б класса Перминова 

Анастасия Алексеевна успешно освоила  основную образовательную программу по всем 

предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по изобразительному искусству 

5(отлично) и музыке 5(отлично), и она может быть переведена в 9Б класс. 

 Ребриков Даниил Владимирович, учащийся 8Б класса, имеет годовую оценку «5» 

по литературе, истории, технологии, музыке, изобразительному искусству, основам 

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

информатике, английскому языку, обществознанию, географии, физике, биологии, 

физической культуре, химии, черчению; (Приложение 1). Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащийся  8Б класса Ребриков Даниил Владимирович успешно 

освоил  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдал аттестацию по изобразительному искусству 4 (хорошо) и музыке 

5(отлично), и он может быть переведен в 9Б класс. 

Рощупкин Роман Александрович, учащийся 8Б класса, имеет годовую оценку «5» 

по истории, обществознанию, музыке, изобразительному искусству, основам 

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

информатике, английскому языку,   географии, биологии, физической культуре, 

технологии, черчению; годовые оценки «3» по математике, физике, химии.  (Приложение 

1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся  8Б класса Рощупкин 

Роман Александрович успешно освоил  основную образовательную программу по всем 

предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по изобразительному искусству 

5(отлично) и музыке 5(отлично), и он может быть переведен в 9Б класс. 

Рябкова Кристина Олеговна, учащаяся 8Б класса, имеет годовую оценку «5» по 

музыке, изобразительному искусству, технологии, основам безопасности 

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

истории, обществознанию, географии, биологии, английскому языку, физической 

культуре, черчению; годовые оценки «3» по математике, физике, химии. (Приложение 1). 

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся  8Б класса Рябкова Кристина 

Олеговна успешно освоила  основную образовательную программу по всем предметам 

учебного плана, успешно сдала аттестацию по изобразительному искусству 5(отлично) и 

музыке 5(отлично), и она может быть переведена в 9Б класс.  

 Самойленко Олег Сергеевич, учащийся 8Б класса, имеет годовую оценку 

«5» по русскому языку, литературе, английскому языку, математике, информатике, 

истории, обществознанию, географии, физике, биологии, музыке, изобразительному 

искусству, основам безопасности жизнедеятельности, физической культуре, технологии, 

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

учащийся  8Б класса Самойленко Олег Сергеевич успешно освоил  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал 

аттестацию по изобразительному искусству 5(отлично) и музыке 5(отлично), и он может 

быть переведен в 9Б класс.  

Скворцов Кирилл Андреевич, учащийся 8Б класса, имеет годовую оценку «5» по 

литературе, истории, обществознанию, технологии, музыке, изобразительному 

искусству, основам безопасности жизнедеятельности; годовые оценки «4» по русскому 

языку, математике, информатике, английскому языку, географии, физике, биологии, 

физической культуре, химии, черчению; (Приложение 1). Классный руководитель 

сделала вывод о том, что учащийся  8Б класса Ребриков Даниил Владимирович успешно 

освоил  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдал аттестацию по изобразительному искусству 5(отлично) и музыке 

5(отлично), и он может быть переведен в 9Б класс. 

Солощенко Анна Сергеевна, учащаяся 8Б класса, имеет годовую оценку «5» по 

литературе, истории, обществознанию, музыке, изобразительному искусству, 

технологии, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности; годовые 



оценки «4» по  русскому языку, английскому языку, математике, физике, географии, 

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

сделала вывод о том, что учащаяся  8Б класса Кравченко Вероника Семеновна успешно 

освоила  основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, 

успешно сдала аттестацию по изобразительному искусству 5(отлично) и музыке 

5(отлично), и она может быть переведена в 9Б класс. 

Стихненко Мария Александровна, учащаяся 8Б класса, имеет годовую оценку «5» 

по истории, обществознанию, музыке, изобразительному искусству, технологии, 

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

русскому языку, литературе, информатике, географии, биологии, черчению; годовые 

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

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся  8Б класса Стихненко Мария 

Александровна успешно освоила  основную образовательную программу по всем 

предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по изобразительному искусству 

5(отлично) и музыке 4(хорошо), и она может быть переведена в 9Б класс. 

Ступниченко Илья Олегович, учащийся 8Б класса, имеет годовую оценку «5» по 

музыке, технологии, основам безопасности жизнедеятельности; годовые оценки «4» по 

литературе, информатике, истории, обществознанию, биологии,  изобразительному 

искусству, физической культуре, черчению; годовые оценки «3» по русскому языку, 

английскому языку, математике, физике, химии, географии. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся  8Б класса Ступниченко Илья Олегович 

успешно освоил  основную образовательную программу по всем предметам учебного 

плана, успешно сдал аттестацию по изобразительному искусству 5(отлично) и музыке 

5(отлично), и он может быть переведен в 9Б класс. 

 Терновская Анастасия Викторовна, учащаяся 8Б класса, имеет годовую оценку «5» 

по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, информатике, географии, 

музыке, изобразительному искусству, основам безопасности жизнедеятельности, 

физической культуре, технологии, химии, черчению; годовые оценки «4» по 

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

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся  8Б класса Терновская Анастасия 

Викторовна успешно освоила  основную образовательную программу по всем предметам 

учебного плана, успешно сдала аттестацию по изобразительному искусству 5(отлично) и 

музыке 5(отлично), и она может быть переведена в 9Б класс. 

 Чиженко Карина Викторовна, учащаяся 8Б класса, имеет годовую оценку «5» по 

литературе, английскому языку, информатике, истории, обществознанию, музыке, 

изобразительному искусству, основам безопасности жизнедеятельности, физической 

культуре, технологии, черчению; годовые оценки «4» по русскому языку, биологии, 

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

вывод о том, что учащаяся  8Б класса Чиженко Карина Викторовна успешно освоила  

основную образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно 

сдала аттестацию по изобразительному искусству 5(отлично) и музыке 5(отлично), и она 

может быть переведена в 9Б класс. 

СЛУШАЛИ: 

Левченко Т.В., классный руководитель 8 В класса. Она сообщила, что на начало года в 

классе было – 24 человека, на конец года – 24 человека.  

24 учащихся 8 В класса освоили  программный материал  8 класса по всем 

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

8 класс, сдали промежуточную аттестацию по изобразительному искусству и музыке. 

Могут быть переведены в 9 класс.  

      Азарова Лилия Ивановна, учащаяся 8 В класса, имеет годовые оценки «5» по 

обществознанию, изобразительному искусству,  музыке,  основам безопасности 

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



английскому языку,  информатике,  географии, истории России. Всеобщей истории,   

биологии,    черчению,  физической  культуре; годовые оценки «3» по математике, физике,   

химии. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 8 В 

класса Азарова Лилия Ивановна  успешно освоила  основную образовательную программу 

по всем предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по изобразительному 

искусству  4(хорошо), музыке 5(отлично), и она может быть переведена в 9 В класс. 

      Ахматова Валерия Владимировна, учащаяся 8 В класса, имеет годовые оценки «5» 

по изобразительному искусству,   музыке,  черчению,  физической  культуре,  основам 

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

литературе, географии, истории России. Всеобщей истории,  физике,  биологии;  годовые 

оценки «3» по  английскому языку,   математике,  информатике,  обществознанию, 

химии. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 8 В 

класса Ахматова Валерия Владимировна успешно освоила  основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по 

изобразительному искусству 5(отлично), музыке 4(хорошо), и она может быть 

переведена в 9 В класс. 

      Власова Виктория Алексеевна, учащаяся 8 В класса, имеет годовые оценки «5» по 

музыке,  основам безопасности жизнедеятельности,  технологии;  годовые оценки «4» по 

русскому языку,  литературе, информатике,  изобразительному искусству,  физической  

культуре,  биологии;  годовые оценки «3» по английскому языку,  географии, 

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

химии. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 8 В 

класса Власова Виктория Алексеевна успешно освоила  основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по 

изобразительному искусству 4(хорошо), музыке 4(хорошо), и она может быть переведена 

в 9 В класс. 

      Внуков Владимир Александрович, учащийся  8 В класса, имеет годовые оценки «5» 

по изобразительному искусству,  музыке,  физической  культуре,  технологии, основам 

безопасности жизнедеятельности;  годовые оценки «4» по информатике,  географии, 

черчению; годовые оценки «3» по русскому языку, литературе, английскому языку,  

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

физике. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 8 В 

класса Внуков Владимир Александрович успешно освоил  основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по 

изобразительному искусству 5(отлично), музыке 4(хорошо), и он может быть переведен в 

9 В класс. 

      Волошенко Дмитрий Сергеевич, учащийся  8 В класса, имеет годовые оценки «5» 

по русскому языку,  литературе, обществознанию, истории России. Всеобщей истории,    

химии,  изобразительному искусству,  музыке,  черчению,  физической  культуре,  

основам безопасности жизнедеятельности,  технологии;  годовые оценки «4» по 

английскому языку,  математике,  биологии,  географии, информатике,  физике. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 8 В класса 

Волошенко Дмитрий Сергеевич успешно освоил  основную образовательную программу 

по всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по изобразительному 

искусству 5(отлично), музыке 5(отлично), и он может быть переведен в 9 В класс. 

      Голикова Ольга Алексеевна, учащаяся 8 В класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству,  музыке,  физической  культуре,  основам безопасности 

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

географии, истории России. Всеобщей истории,   обществознанию,  черчению,   

информатике,  биологии;  годовые оценки «3» по английскому языку,  математике,  

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

учащаяся 8 В класса Голикова Ольга Алексеевна успешно освоила  основную 



образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по изобразительному искусству 4(хорошо), музыке 4(хорошо), и она может 

быть переведена в 9 В класс. 

      Гончаров Даниил Владимирович, учащийся  8 В класса, имеет годовые оценки «5» 

по обществознанию, музыке,  основам безопасности жизнедеятельности,  технологии;  

годовые оценки «4» по русскому языку,  литературе, английскому языку,  истории России. 

Всеобщей истории,    изобразительному искусству,  химии,  биологии,  географии,  

черчению,  физической  культуре;  годовые оценки «3» по информатике,  математике,  

физике. (Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 8 В 

класса Гончаров Даниил Владимирович успешно освоил  основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по 

изобразительному искусству 5(отлично), музыке 4(хорошо), и он может быть переведен в 

9 В класс. 

      Дронова Марина Владимировна, учащаяся 8 В класса, имеет годовые оценки «5» 

по русскому языку, литературе, изобразительному искусству,  истории России. Всеобщей 

истории, музыке, черчению, обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности,   

технологии; годовые оценки «4» по английскому языку, географии, информатике,  

математике, физике,  биологии, химии, физической  культуре. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 8 В класса  Дронова Марина 

Владимировна успешно освоила  основную образовательную программу по всем 

предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по изобразительному искусству 

5(отлично), музыке 5(отлично), и она может быть переведена в 9 В класс. 

      Есаков Арсений Сергеевич, учащийся  8 В класса, имеет годовые оценки «5» по 

обществознанию, истории России. Всеобщей истории,  музыке,  основам безопасности 

жизнедеятельности,  технологии;  годовые оценки «4» по информатике, изобразительному 

искусству,  физической  культуре;  годовые оценки «3» по английскому языку,  русскому 

языку,  литературе, математике,  физике,  химии,  биологии,  географии, черчению. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 8 В класса 

Есаков Арсений Сергеевич успешно освоил  основную образовательную программу по 

всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по изобразительному 

искусству 4(хорошо), музыке 4(хорошо), и он может быть переведен в 9 В класс.

 Карамышев Максим Юрьевич, учащийся  8 В класса, имеет годовые оценки «5» по 

основам безопасности жизнедеятельности,  физической  культуре,  технологии;  годовые 

оценки «4» по информатике, изобразительному искусству,  обществознанию, географии, 

истории России. Всеобщей истории,  литературе, музыке, биологии,  физике,  черчению;  

годовые оценки «3» по английскому языку,  русскому языку,  математике,  химии. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 8 В класса  

Карамышев Максим Юрьевич успешно освоил  основную образовательную программу по 

всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по изобразительному 

искусству 5(отлично), музыке 4(хорошо), и он может быть переведен в 9 В класс.  

      Кобцев Владислав Евгеньевич, учащийся  8 В класса, имеет годовые оценки «5» по 

английскому языку,  изобразительному искусству,  музыке,  черчению,  основам 

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

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

биологии,  географии, информатике,  физике,  физической  культуре. (Приложение 1). 

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 8 В класса Кобцев Владислав 

Евгеньевич  успешно освоил  основную образовательную программу по всем предметам 

учебного плана, успешно сдал аттестацию по изобразительному искусству 4(хорошо), 

музыке 5(отлично), и он может быть переведен в 9 В класс. 

      Кононенко Александр Сергеевич, учащийся  8 В класса, имеет годовые оценки «5» 

по географии, изобразительному искусству,  истории России. Всеобщей истории,  музыке,  

литературе, обществознанию,  черчению,  основам безопасности жизнедеятельности,  



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

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

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 8 В класса Кононенко 

Александр Сергеевич успешно освоил  основную образовательную программу по всем 

предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по изобразительному искусству 

5(отлично), музыке 5(отлично), и он может быть переведен в 9 В класс. 

      Кузнецов Роман Юрьевич, учащийся  8 В класса, имеет годовую оценку «5» по 

основам безопасности жизнедеятельности; годовые оценки «4» по технологии, 

физической  культуре;  годовые оценки «3» по русскому языку,  литературе, английскому 

языку, обществознанию, химии, математике, изобразительному искусству, информатике, 

черчению,  музыке, биологии, географии, истории России. Всеобщей истории,  физике. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 8 В класса 

Кузнецов Роман Юрьевич успешно освоил  основную образовательную программу по 

всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по изобразительному 

искусству 4(хорошо), музыке 4(хорошо), и он может быть переведен в 9 В класс. 

      Куликов Станислав Андреевич, учащийся  8 В класса, имеет годовые оценки «5» по 

основам безопасности жизнедеятельности, технологии, физической  культуре; годовые 

оценки «4» по  биологии, изобразительному искусству, информатике, музыке;  годовые 

оценки «3» по русскому языку,  литературе, английскому языку, обществознанию, химии, 

математике, черчению,  географии, истории России. Всеобщей истории, физике. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 8 В класса 

Куликов Станислав Андреевич успешно освоил  основную образовательную программу 

по всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по изобразительному 

искусству 4(хорошо), музыке 4(хорошо), и он может быть переведен в 9 В класс. 

      Манжола Виктория Олеговна, учащаяся 8 В класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству,  музыке,  физической  культуре,  основам безопасности 

жизнедеятельности,  технологии;  годовые оценки «4» по литературе, географии, истории 

России. Всеобщей истории,  обществознанию,  математике,  черчению,  информатике,  

физике,  биологии,  химии;  годовые оценки «3»  по английскому языку,  русскому языку. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 8 В класса 

Манжола Виктория Олеговна успешно освоила  основную образовательную программу по 

всем предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по изобразительному 

искусству 4(хорошо), музыке 4(хорошо), и она может быть переведена в 9 В класс. 

      Острякова Екатерина Александровна, учащаяся 8 В класса, имеет годовые оценки 

«5» по изобразительному искусству,  музыке,  основам  безопасности жизнедеятельности,  

литературе, черчению,  технологии;  годовые оценки «4» по географии, биологии, физике,  

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

физической  культуре,  английскому языку,  химии;  годовую оценку  «3» по математике. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 8 В класса 

Острякова Екатерина Александровна успешно освоила  основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по 

изобразительному искусству 4(хорошо), музыке 5(отлично), и она может быть переведена 

в 9 В класс. 

      Первых Юлия Сергеевна, учащаяся 8 В класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству,  музыке,  основам безопасности жизнедеятельности,  

технологии;  годовые оценки «4» по литературе, географии, истории России. Всеобщей 

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

годовые оценки «3»  по английскому языку, математике,  русскому языку, физике, химии. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 8 В класса 

Первых Юлия Сергеевна успешно освоила  основную образовательную программу по 

всем предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по изобразительному 

искусству 4(хорошо), музыке 4(хорошо), и она может быть переведена в 9 В класс. 



      Сечнев Денис Валентинович, учащийся  8 В класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству,  истории России. Всеобщей истории,  обществознанию,  

музыке,  основам безопасности жизнедеятельности,  технологии,  физической  культуре;  

годовые оценки «4»  по английскому языку, географии,  химии,  биологии,  информатике,  

математике,  русскому языку,  литературе, черчению,  физике. (Приложение 1). Классный 

руководитель сделала вывод о том, что учащийся 8 В класса Сечнев Денис Валентинович 

успешно освоил  основную образовательную программу по всем предметам учебного 

плана, успешно сдал аттестацию по изобразительному искусству 5(отлично), музыке 

4(хорошо), и он может быть переведен в 9 В класс. 

      Скороходов Александр Юрьевич, учащийся  8 В класса, имеет годовые оценки «5» 

по основам безопасности жизнедеятельности, физической  культуре,  технологии; годовые 

оценки «4» по изобразительному искусству, музыке;  годовые оценки «3» по биологии, 

обществознанию, русскому языку, географии, литературе, химии, английскому языку, 

математике, информатике, черчению, истории России. Всеобщей истории, физике. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащийся 8 В класса 

Скороходов Александр Юрьевич успешно освоил  основную образовательную программу 

по всем предметам учебного плана, успешно сдал аттестацию по изобразительному 

искусству 4(хорошо), музыке 3(удовлетворительно), и он может быть переведен в 9 В 

класс. 

      Сорока Анастасия Евгеньевна, учащаяся 8 В класса, имеет годовые оценки «5» по 

изобразительному искусству,  музыке,  физической  культуре,  основам безопасности 

жизнедеятельности,  технологии;  годовые оценки «4» по английскому языку, литературе, 

русскому языку, обществознанию, географии, информатике, истории России. Всеобщей 

истории,  черчению,  физике,  биологии;  годовые оценки «3»  по математике,  химии. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 8 В класса 

Сорока Анастасия Евгеньевна успешно освоила  основную образовательную программу 

по всем предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по изобразительному 

искусству 4(хорошо), музыке 4(хорошо), и она может быть переведена в 9 В класс. 

      Хабутдинова Карина Денисовна, учащаяся 8 В класса, имеет годовые оценки «5» 

по изобразительному искусству, музыке, основам безопасности жизнедеятельности,  

технологии, черчению, физической  культуре; годовые оценки «4» по английскому 

языку, географии, информатике,  физике,  математике, русскому языку, обществознанию, 

литературе, истории России. Всеобщей истории, биологии, химии. (Приложение 1). 

Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 8 В класса  Хабутдинова 

Карина Денисовна успешно освоила  основную образовательную программу по всем 

предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по изобразительному искусству 

5(отлично), музыке 4(хорошо), и она может быть переведена в 9 В класс. 

      Ханюкова Юлия Васильевна, учащаяся 8 В класса, имеет годовые оценки «5» по 

истории России. Всеобщей истории,  основам безопасности жизнедеятельности,  музыке,  

обществознанию,  технологии;  годовые оценки «4» по русскому языку, изобразительному 

искусству,  литературе, географии,  английскому языку,  информатике,  биологии,  химии;  

годовые оценки «3»  по математике,  физике,  черчению,  физической  культуре. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 8 В класса 

Ханюкова Юлия Васильевна успешно освоила  основную образовательную программу по 

всем предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по изобразительному 

искусству 3(удовлетворительно), музыке 4(хорошо), и она может быть переведена в 9 В 

класс. 

     Чередниченко Кристина Александровна, учащаяся 8 В класса, имеет годовые 

оценки «5» по изобразительному искусству,  музыке,  физической  культуре,  основам  

безопасности жизнедеятельности,  черчению,  технологии;  годовые оценки «4» по 

географии, биологии, литературе, физике,  истории России. Всеобщей истории,  русскому 

языку обществознанию,  информатике,  английскому языку,  химии;  годовую оценку  «3» 



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

учащаяся 8 В класса Чередниченко Кристина Александровна успешно освоила  основную 

образовательную программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала 

аттестацию по изобразительному искусству 5(отлично), музыке 4(хорошо), и она может 

быть переведена в 9 В класс. 

      Шапошникова Карина Евгеньевна, учащаяся 8 В класса, имеет годовые оценки «5» 

по изобразительному искусству,  основам безопасности жизнедеятельности,  физической  

культуре, музыке,  технологии;  годовые оценки «4» по русскому языку, истории России. 

Всеобщей истории,  литературе, географии,  обществознанию,  черчению,  биологии,   

химии;  годовые оценки «3»  по английскому языку,  математике,  информатике,  физике. 

(Приложение 1). Классный руководитель сделала вывод о том, что учащаяся 8 В класса 

Шапошникова Карина Евгеньевна успешно освоила  основную образовательную 

программу по всем предметам учебного плана, успешно сдала аттестацию по 

изобразительному искусству 4(хорошо), музыке 4(хорошо), и она может быть переведена 

в 9 В класс. 

РЕШИЛИ: 

1. Перевести в следующий класс учащихся 1 А класса в составе 

1. Алексеенко Кирилл  

2. Афанасьева Дарья  

3. Бережной Максим  

4. Белоусова Мария  

5. Даншин Роман  

6. Дилмуродов Григорий  

7. Исаков Иван Евгеньевич 

8. Кобцев Михаил  

9. Коваленко Андрей  

10. Конопляник Алина  

11. Кузнецов Станислав  

12. Маслянко Амалия  

13. Мищенко Матвей  

14. Моисеева Арина  

15. Пилипченко Роман  

16. Подгорная Анастасия  

17. Попов Роман  

18. Редкозуб Виктория  

19. Рубаненко Константин  

20. Сапелкина Александра  

21. Сегеда Кристина  

22. Синяков Дмитрий  

23. Скиданова Мария  

24. Солдатченко Антон  

25. Соловей Ульяна  

26. Трапезников Юрий  

27. Ярцева Анастасия  

1 Б класса в составе 

1. Балабас Алексей  

2. Белоусова Наталья  

3. Брылѐв Даниил  

4. Власенко Александра  

5. Ивашина Александра  

6. Котелевец Егор  

7. Лупенко Илья  



8. Миронцева Анастасия  

9. Новикова Валерия 

10. Перепелица Виктория  

11. Савостьянов Артѐм  

12. Савченко Ника Алексеевна 

13. Самара Екатерина  

14. Самойленко Валерия  

15. Сухарева Алѐна 

16. Трапезников Вячеслав  

17. Цивенко Степан  

18. Шевченко Мария  

19. Шлыков Тимофей  

20. Шумейко Маргарита  

21. Якимчев Илья  

22. Ярцева Полина  

23. Яценко Егор 

1 В класса в составе 

1. Бондарева София 

2. Бондаренко Виктория 

3. Борисенко Денис 

4. Борона София 

5. Зинченко Артем 

6. Зубков Дмитрий 

7. Исламов Даниил 

8. Кириченко Кирилл 

9. Костыря Андрей 

10. Малахова София 

11. Новиков Александр 

12. Ожерельева Мария 

13. Падалко Диана 

14. Панченко Павел 

15. Первых Евгений 

16. Попов Владислав 

17. Рогачев Андрей 

18. Сапрыкина Алиса 

19. Степанов Кирилл 

20. Субботина Евгения 

21. Флигинских Екатерина 

22. Череп Иван 

23. Шконда Дарья 
2 А класса в составе 

1. Бабич Артѐм  

2. Безбородых Захар  

3. Беловолова Светлана  

4. Белоусова Софья  

5. Белозерских Никита  

6. Дегальцев Матвей  

7. Долгалѐва Ева  

8. Журба Анна  

9. Кривенко Артѐм  

10. Колядина Дарья  

11. Коротаев Дмитрий   



12. Лесняк Дмитрий  

13. Лунѐв Егор  

14. Макеева Юлиана  

15. Мощѐнский Всеволод  

16. Попов Дмитрий  

17. Савочка Полина  

18. Сапелкина Дарья  

19. Степаненко Арсентий  

20. Филиппов Даниил  

21. Хохлов  Данил   

22. Чебан Валерия  

23. Шапошников Дмитрий  

24. Яровой Максим  

2 Б класса в составе 

1. Аносова Мария  

2. Баскаков Евгений  

3. Белов Антон  

4. Белюченко Владислав  

5. Борона Артѐм  

6. Братишко Даниил  

7. Гайворонская Диана  

8. Иордан Екатерина 

9. Колько Тимофей  

10. Кравченко Георгий  

11. Кузнецов Владлен  

12. Кузнецов  Тимофей  

13. Момотенко Вероника  

14. Муковоз Максим  

15. Мосина Виктория  

16. Одинцов Иван  

17. Панченко Софья  

18. Пиличева Юлия  

19. Понамарѐв Артѐм  

20. Руденко Наталья  

21. Савченко Аркадий  

22. Стопычева Елизавета  

23. Удовидченко Антон  

24. Фадлиев Руслан   

25. Федоров Александр  

26. Штень Василиса  

2 В класса в составе 

1. Антонова Варвара  

2. Антонова Дарья  

3. Брылева Анастасия  

4. Варнавский Дмитрий  

5. Гулый Константин  

6. Жидков Владислав  

7. Ильминская Дарья  

8. Ковалев Иван  

9. Комаров Захар  

10. Крюкова Надежда  

11. Литовкина Кристина  



12. Любивая Кира  

13. Лянге Елизавета  

14. Меняйло Дарья  

15. Мощенский Денис  

16. Мысливец Эльвира  

17. Остряков Егор  

18. Падалко Владислав  

19. Ромащенко Иван  

20. Рощупкин Станислав  

21. Рябков Дмитрий  

22. Стародубцева Софья  

23. Тесанюк Елизавета  

24. Тютюнник Иван  

25. Хохлова Полина  

26. Шевченко Андрей  

27. Шереметьев Илья  

28. Юхта Эвелина  

3 А класса в составе 

1.Артищев Олег  

2.Веретенников  Семѐн  

3.Дѐшина Валерия  

4.Долгополов Павел 

5.Донченко Владислав  

6.Дудукалова Полина  

7.Иваниенко Александр  

8.Капля Сергей  

9.Купреева Ксения  

10.Лесняк Ева  

11.Ляшенко Захар   

12.Мекина Полина  

13.Молчанов Матвей  

14.Новиков Артѐм  

15.Попов Дмитрий  

16.Попов Степан  

17.Рощупкина Виктория  

18.Рыбалко Илья  

19.Рыжих Даниил  

20.Ряполов Артѐм  

21.Серкина Екатерина  

22.Стопичева Анастасия  

23.Урусова София  

24.Чикирякин Максим  

25.Яровенко Ярослав 

26.Яцуха Ксения  

3 Б класса в составе 

1. Борона Дарья  

2. Бутко Дарья  

3. Гетманская Ирина  

4. Говорова Дарья  

5. Гончаров Станислав  

6. Гуров Артур  

7. Довжук Тимур 



8. Канунник Дмитрий  

9. Козарезова Арина  

10. Левшина Алина  

11. Лисянская Ульяна  

12. Мирошник Кирилл  

13. Моисеева Дарья 

14. Моисеева Ксения  

15. Науменко Кристина 

16. Носуленко Евгений 

17. Пилипченко Дмитрий  

18. Скляр Глеб  

19. Суворова Оксана 

20. Терещенко Всеволод  

21. Ушакова Арина  

22. Ялышева Полина  

3 В класса в составе 

1.Валуйских Александр 

2. Дубенцова Алина 

3. Журба Денис 

4. Закурдаева Анастасия 

5. Карпенко Дарья 

6. Кононенко Данил 

7. Кравченко Владислав 

8. Лебедева Яна 

9. Лемехова Ева 

10. Некрылова Дарья 

11. Попова Анастасия 

12. Просянникова Арина 

13. Сагановский Денис 

14. Середа Артур 

15. Скорбенко Анастасия 

16. Скороходов Алексей 

17. Смыкалов Алексей 

18. Хохлов Алексей 

19. Чертова Ольга 

20.Юров Роман 

3 Г класса в составе 

1. Головчан Кирилл  

2. Дилмуродов Руслан  

3. Дутова Виктория  

4. Ильинская Елизавета  

5. Калашникова Вероника  

6. Котелевец Тимофей  

7. Перминов Дмитрий  

8. Присяч Кирилл  

9. Ряполов Станислав  

10. Скулова Мария  

11. Смоляр Кирилл  

12. Толстиков Илья  

13. Туренко Анастасия  

14. Харланова Марина  

15. Чичканов Кирилл  



16. Чухлебова Анна  

17. Шлыков Никита  

18. Юдаев Кирилл  

4 А класса в составе 

1. Аляпин Илья  

2. Аникашин Дмитрий  

3. Борзенков Денис  

4. Вакуленко Варвара  

5. Голованѐв Владимир  

6. Долгополов Станислав  

7. Дорошенко Маргарита  

8. Дубянская Анастасия  

9. Капустянов Вадим  

10. Колесникова Алѐна  

11. Коломенская Кристина  

12. Кукса Дарья  

13. Лепский Тимофей  

14. Матухнов Александр  

15. Мироненко Дмитрий  

16. Молчанов Александр  

17. Предыбайло Яна  

18. Птащенко Вероника  

19. Романченко Сергей  

20. Савочка Захар  

21. Славгородская Полина  

22. Смурыгина Екатерина  

23. Усов Сергей  

24. Шевцова Татьяна  

4Б класса в составе 

1.  Алейник Игнат  

2.  Белозерских Дмитрий 

3.  Воробьѐва Дарья  

4.  Гребенюк Арина 

5.  Гречаниченко Валерия  

6.  Данченко Артѐм 

7.  Долинский Владислав 

8.  Дурносвистова Анастасия  

9.  Климова Алиса 

10.Кобцев Савелий 

11.Ковалев Владимир 

12.Курочка София  

13.Окань Александр  

14.Саприн Вадим  

15.Сегеда Кирилл 

16.Семенец Кристина 

17.Сычѐв Арсений 

18.Тятых Ростислав 

19.Хохлов Михаил  

20.Худобина Елизавета 

21.Шабалин Захар 

22.Шереметьева Виктория  

23.Шереметьева Дарья  



24.Шлыкова Анастасия 

25.Щербак Диана  

4В класса в составе 

1.  Абросимов Александр  

2.  Алтунин Никита 

3.  Бугаенко Даниил  

4.  Вербенко Иван  

5. Волошенко Дарья  

6. Гулая Софья 

7. Злобин Никита 

8. Зюбан Денис  

9. Иващенко Ксения  

10.Карпенко Константин 

11.Карташов Максим 

12.Качур Максим  

13.Козлов Юрий  

14.Куличенко Елисей  

15.Кузнецова Анастасия  

16.Лысаков Дмитрий  

17.Морковский Родион 

18.Охрименко Марина  

19.Павлов Александр  

20.Тележкин Дмитрий 

21.Тратникова Александра  

22.Трудненко Андрей  

23.Цивенко Полина  

24.Чеботарь Анна 

25.Шалиманова Карина  

26.Шершень Евангелина 

4 Г класса в составе 

1. Бабушкина Светлана  

2. Белозор Данил 

3. Головин Олег 

4. Зюбан Карина  

5. Колодницкий Вадим  

6. Левшина Алина  

7. Любивая София  

8. Миненок Дмитрий  

9. Мудрова Елизавета  

10. Падалко Мария  

11. Плишкин Виктор  

12. Просянников Андрей  

13. Селищева Ангелина  

14. Старченко Владимир  

15. Таволжанская Софья  

16. Удовидченко Ирина  

17. Харитонов Иван  

18. Цивенко Евгений 

19. Цупа Артем 

20. Чепурная Аделина  

5 А класса в составе 

1. Андреева Анастасия  



2. Бабич Мария  

3. Баранов Даниил  

4. Баранов Денис  

5. Берестовая Дарья  

6. Горбатенко Андрей  

7. Демьянов Денис  

8. Джарты Алина  

9. Ефременко Павел  

10. Засядько Карина  

11. Иваненко Даниил  

12. Коваленко Диана  

13. Коробко Евгения  

14. Молчанова Анна  

15. Пожидаева Ангелина  

16. Пономаренко Екатерина 

17. Попов Дмитрий  

18. Ряполова Алина  

19. Скиданов Иван  

20. Тамистов Владислав  

21. Тихонова Диана  

22. Угроватый Кирилл  

23. Шлыкова Виктория  

24. Шутова Дарья  

5 Б класса в составе 

1. Алексеев Виктор  

2. Анненко Екатерина 

3. Бережная Анна  

4. Брылѐва Виктория  

5. Долгополов Андрей  

6. Кожевникова Анастасия  

7. Колосова Алина  

8. Лопатина Виктория  

9. Лузина Полина  

10. Малюкова Ульяна  

11. Медведев Никита  

12. Онуприенко Маргарита  

13. Первых Виталий  

14. Первых Иван  

15. Попова Александра  

16. Ряполова Алиса  

17. Сергиенко Валерия  

18. Субочев Артѐм  

19. Сухарев Валентин  

20. Хоменко Алина  

21. Штень Мария  

5 В класса в составе 

1. Ахматов Егор  

2. Белоусов Даниил  

3. Бондарев Егор  

4. Гета Анжелика  

5. Гончаренко Владислав  

6. Гончаров Андрей  



7. Горяйнова Ольга  

8. Гребеникова Кристина  

9. Долгополова Ярослава  

10. Доломанова Алина  

11. Жаркова Татьяна  

12. Заика Александр  

13. Капустин Николай  

14. Капустин Владимир  

15. Колядина Елена  

16. Леонова София  

17. Резниченко Григорий  

18. Семенченко Анастасия  

19. Телешенко Алина  

20. Ткачѐв Никита  

21. Фадлиева Динара  

22. Чередниченко Александр  

23. Юхта Снежана  

6А класса в составе 

1. Бабин Антон 

2. Безбородых Диана 

3. Гетманская Ксения 

4. Есаков Никита 

5. Кабанцов Егор 

6. Капуста Дарья 

7. Карпелянский Дмитрий  

8. Кравченко Дмитрий  

9. Кротова Дарья  

10. Мельников Илья  

11. Непекло Алина  

12. Острякова Ирина  

13. Попов Давид  

14. Попов Ярослав  

15. Предыбайло Анастасия  

16. Рубаненко Данил  

17. Скороходова Екатерина  

18. Ходыкин Даниил  

19. Янченко Виктория  

6 Б класса в составе 

1.  Бережной Владислав  

2. Бережной Станислав 

3. Билецкая Александра  

4. Варнавский Егор 

5. Веретенников Никита 

6. Гребенюк Виктория 

7. Гребенюк Егор 

8. Дранникова Мария  

9. Дрозденко Кирилл 

10. Клишина Софья 

11. Кононова Анна 

12. Красноружский Максим  

13. Магомедов Гасан 

14. Морковская Вероника 



15. Первых Дарья 

16. Савченко Полина  

17.Скворцов Павел  

18. Скляр Константин 

19. Халанская Анастасия 

20.Четкина Анастасия  

21. Шевкуненко Елена  

6 В класса в составе 

1. Бовсуновский Виталий  

2. Важинская Лилия  

3. Долгополов Константин  

4. Жупиѐв Кирилл  

5. Журавлѐв Никита  

6. Климачѐв Артѐм  

7. Кобзарев Виктор  

8. Колядин Денис  

9. Костылѐв Дмитрий  

10. Михайловская Елизавета  

11. Павленко Ирина  

12. Павлов Дмитрий  

13. Пышнограй Денис  

14. Ситник Никита  

15. Склярова Ксения  

16. Ткаченко Сергей  

17. Трапезников Виталий  

18. Трапезникова Алевтина  

19. Чумаченко Илья  

20. Шумейко Алина  

21. Юдаева Дарья  

22. Юрченко Анастасия  

7 А класса в составе 

1. Алейник Богдан 

2. Алексеев Роман 

3. Волков Максим  

4. Веретенникова Екатерина  

5. Ефимов Егор  

6. Иващенко Юлия  

7. Канунник Михаил  

8. Ковалев Елисей  

9. Ломова Кристина  

10. Лунев Денис  

11. Малина Андрей  

12. Маняхина Елизавета  

13. Пушкарская Мария  

14. Рыжкова Арина  

15. Селищев Денис  

16. Смелянская Анна  

17. Стехненко Никита  

18. Титов Кирилл  

19. Харланова Виктория  

20. Шконда Антон  

Шумков Кирилл  



7 Б класса в составе 

1. Антонов Никита  

2. Герцовский Артѐм  

3. Гладченко Всеволод  

4. Гончаров Алексей  

5. Давыдов Данил  

6. Дураченко Максим  

7. Зинченко Наталья  

8. Калашников Михаил  

9. Калиниченко Константин  

10. Кашинский Андрей  

11. Комчаров Егор  

12. Кунченко Максим  

13. Мощенская Елизавета  

14. Некравцев Денис  

15. Новикова Алена  

16. Носуленко Кристина  

17. Овчаренко Дарья  

18. Панченко Владислав  

19. Смоляной Владимир  

20. Стопычева Дарья  

21. Сычева Оксана  

22. Флигинских Никита  

23. Юшинов Никита  

7 В класса в составе 

1. Былдин Артемий 

2. Веникова Валерия 

3. Горяинов Михаил 

4. Гулый Даниил 

5. Караваев Николай 

6. Кашанин Данил 

7. Клешнѐв Егор 

8. Колесников Вадим 

9. Лукащук Владислав 

10. Малыгина Анастасия 

11. Некипелая Ангелина 

12. Парфенюк Маргарита 

13. Пилипченко Дарья 

14. Поздняков Дмитрий 

15. Поздняков Михаил 

16. Рябоволов Александр 

17. Сарайкина Ольга 

18. Суворов Артѐм 

19. Сухоруков Максим 

20. Шурыгин Павел 

8 А класса в составе 

1. Али Адам  

2. Белоусов Никита  

3. Брылев Владислав  

4. Брянцева Кристина 

5. Войленко Артем  

6. Даншин Иван  



7. Демьянов Ярослав   

8. Колесник Елизавета  

9. Кукса Дмитрий  

10. Кушков Леонид  

11. Мозжаков Станислав  

12. Пономарь Елизавета  

13. Самострелов Андрей  

14. Сергиенко Ирина  

15. Серищев Александр  

16. Скупяко Родион  

17. Смурыгин Евгений  

18. Сорока Анна  

19. Стороженко Степан  

20. Трапезников Максим  

21. Юрченко Максим  

22. Якимчева Анна  

23. Яценко Елизавета  

8 Б класса в составе 

1. Варфоломеев Вячеслав 

2. Веретенников Вадим 

3. Воробьев Михаил 

4. Ворожбянова Мария 

5. Воронков Константин  

6. Воронцова  Анастасия  

7. Горбань Стефан 

8. Колесникова Елизавета  

9. Конопляник Никита  

10. Кравченко Вероника  

11. Кравченко Илья  

12. Кривенко Алена  

13. Куликова Екатерина  

14. Нечесова Влада  

15. Острякова Полина  

16. Перминова Анастасия  

17. Ребриков Даниил  

18. Рощупкин Роман  

19. Рябкова Кристина  

20. Самойленко Олег  

21. Скворцов Кирилл  

22. Солощенко Анна  

23. Стихненко Мария  

24. Ступниченко Илья  

25. Терновская Анастасия  

26. Чиженко Карина  

8 В класса в составе 

1. Азарова Лилия  

2. Ахматова Валерия 

3. Власова Виктория  

4. Внуков Владимир 

5. Волошенко Дмитрий  

6. Голикова Ольга 

7. Гончаров Даниил  



8. Дронова Марина  

9. Есаков Арсений  

10. Карамышев Максим  

11. Кобцев Владислав  

12. Кононенко Александр  

13. Кузнецов Роман  

14. Куликов Станислав  

15. Манжола Виктория  

16. Острякова Екатерина  

17. Первых Юлия  

18. Сечнев Денис 

19. Скороходов Александр 

20. Сорока Анастасия  

21. Хабутдинова Карина  

22. Ханюкова Юлия  

23. Чередниченко Кристина  

24. Шапошникова Карина  

Голосовали единогласно. 

 
По второму вопросу повестки дня «О награждении обучающихся 2-х - 8-х классов 

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

учебного года» СЛУШАЛИ: 

Овчаренко Н.М., классного руководителя 2 Б класса, Бабич Е.С., классного руководителя 

2 В класса, Смелянскую О.М., классного руководителя 3 А класса, Толстову В.И., 

классного руководителя 3 Б класса,   Евсееву Л.А, классного руководителя 3 В класса, 

Ромашко И. С., классного руководителя 3 Г класса, Тихову Е.М., классного руководителя 

4 А класса,   Самойлову М.П., классного руководителя 4 Б класса,  Шлыкову Л.С., 

классного руководителя 4 В класса, Перебейнос Н.В., классного руководителя 4 Г класса, 

Ляшенко Е.А., классного руководителя 5А класса, Алейник Е.И., классного руководителя 

5Б класса,  Губину О.И., классного руководителя 6 А класса, Мазалову В.Н.,  классного 

руководителя 6 Б класса, Жилякову Е.М., классного руководителя 6 В класса, Климову 

Ю.Е., классного руководителя 7 А класса. Они предложили наградить  учащихся 2Б, 2В, 3 

А, 3 Б,3 В, 3 Г, 4А, 4 Б, 4 В, 5 А, 5 Б, 6 А, 6 Б, 6 В, 7А классов, имеющих по всем 

предметам, изучавшимся в соответствующем классе, четвертные, полугодовые и годовые 

отметки «5»(«отлично») Похвальным листом «За отличные успехи в учении».  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. По итогам 2018-2019 учебного года наградить Похвальным листом «За отличные 

успехи в учении» следующих учащихся школы: 

Аносову Марию, учащуюся 2Б класса, 

 Стопычеву Елизавету, учащуюся 2Б класса, 

 Пиличеву Юлию, учащуюся 2Б класса, 

Брылеву Анастасию, учащуюся 2В класса, 

Жидкова Владислава, учащегося 2В класса, 

Тесанюк Елизавету, учащуюся 2В класса, 

Дудукалову Полину, учащуюся 3А класса, 

Яцуха Ксению, учащуюся 3А класса, 

Гончарова Станислава, учащегося 3 Б класса, 

Борона Дарью, учащуюся 3 Б класса, 

Ялышеву Полину, учащуюся 3 Б класса, 

Чертову Ольгу, учащуюся 3 В класса, 



Калашникову Веронику, учащуюся 3 Г класса, 

Смурыгину Екатерину, учащуюся 4 А класса, 

Данченко Артѐма, учащегося 4 Б класса, 

Климову Алису, учащуюся 4 Б класса, 

Окань Александра, учащегося 4 Б класса, 

Сычѐва Арсения, учащегося 4 Б класса, 

Кузнецову Анастасию, учащуюся 4 В класса, 

Морковского Родиона, учащегося 4 В класса, 

Тратникову Александру, учащуюся 4 В класса, 

Трудненко Андрея, учащегося 4 В класса, 

Шершень Евангелину, учащуюся 4 В класса, 

Зюбан Карину, учащуюся 4 Г класса, 

Баранова Даниила, учащегося 5 А класса, 

Баранова Дениса, учащегося 5 А класса, 

Пожидаеву Ангелину, учащуюся 5 А класса, 

Лузину Полину, учащуюся 5 Б класса, 

Кротову Дарью, учащуюся 6А класса, 

Мельникова Илью, учащегося 6 А класса, 

Скороходову Екатерину, учащуюся 6А класса, 

Клишину Софью, учащуюся 6Б класса, 

           Савченко Полину, учащуюся 6Б класса, 

           Халанскую Анастасию,  учащуюся 6Б класса, 

  Склярову Ксению, учащуюся 6 В класса, 

Лунѐва Дениса, учащегося 7 А класса. 

 (Ведомости четвертных, полугодовых  и годовых оценок прилагаются). 

Голосовали единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня «Об отчислении учащихся 2-х-11-х классов из 

объединений по интересам дополнительного образования детей, организованных в 

школе во внеурочное время СЛУШАЛИ: 

Заика Т.В., заместителя директора, которая предложила отчислить учащихся 2-х-11-х 

классов из объединений по интересам дополнительного образования детей в связи с 100% 

освоением ими программного материала согласно спискам (список прилагается). 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Отчислить учащихся 2-х-11-х классов из объединений по интересам 

дополнительного образования детей, организованных в школе во внеурочное 

время. 

Голосовали единогласно. 

 

По четвѐртому вопросу об отчислении учащихся 1-х - 10-х классов из групп занятий 

внеурочной   деятельности СЛУШАЛИ: 

Заика Т.В., заместителя директора, которая предложила отчислить учащихся 1-х - 11-х 

классов из групп занятий внеурочной   деятельности, освоивших  программы внеурочной 

деятельности согласно спискам (список прилагается). 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Отчислить учащихся 1-х - 10-х классов из групп занятий внеурочной   

деятельности согласно предложенному списку. 

Голосовали единогласно. 



 

 

 

 

Председатель             И.В.  Падалка 

 

Секретарь                  В.А. Ситникова 

 

 

 

 

 

 


