
ПРОТОКОЛ №8 

заседания педагогического совета МБОУ «СОШ с.Ездочное» 

от 29 апреля  2015 года 

Присутствуют   27  человек  

По списку членов педсовета 29 человек  

Председатель педсовета Воронина Г.Л.  

Секретарь педсовета Романцова В.Г. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Утверждение экзаменационных материалов для промежуточной аттестации  во 2-4, 5- 

8,10 классах. 

2. Утверждение состава предметных  экзаменационных комиссий. 

3. Утверждение расписания   промежуточной аттестации. 

4. Утверждение состава конфликтной комиссии на период проведения 

промежуточной аттестации. 

Слушали 

по первому вопросу председателя методического совета школы Д ю л ь д е в у  А . Е . .. 

Она познакомила членов педсовета с материалами работ для промежуточной аттестации, 

которые были представлены в МС. На основании нормативных документов областного 

департамента образования , управления образования администрации Чернянского района, на 

основании Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ с.Ездочное разработаны 

экзаменационные материалы, которые предусматривают проверку знаний учащихся в 

соответствии с требованиями обязательного минимума образования. Учтены все 

требования при составлении экзаменационных материалов, заданий, к материалам 

прилагаются спецификации. Предусмотрена   вариативность  заданий. 

Решили: 

1. Утвердить экзаменационные материалы для проведения промежуточной 

аттестации учащихся : 

 

класс Обязательные 

экзамены 

Форма экзамена Экзамены по 

выбору 

Форма экзамена 

2 

класс 

Русский язык 

Математика 

Диктант с граммат.задан 

К/работа  

  

3 

класс 

Русский язык 

Математика 

Диктант с граммат.задан 

К/работа 

  

4 Русский язык 

Математика 

Тестирование 

Тестирование 

 

 

 

 

5а,б Русский язык 

Природоведение 

Тестирование 

Тестирование 

 

 

 

 

6 Математика 

Литература 

Контрольная работа 

Устный экзамен 

 

 

 

 

7 История 

Английский язык  

тестирование 

тестирование 

Биология 

География 

устный экзамен 

тестирование 

8 Физика 

Биология 

контрольная работа 

тестирование 

Обществознание 

Химия  

тестирование 

тестирование 

10 Обществознание 

Русский язык 

 

тестирование 

устный экзамен 

Биология 

Алгебра и нач. 

мат. анализа 

тестирование 

тестирование 

 

 

 

 

 



Слушали 

Заместителя директора Дюльдеву А.Е., которая предложила на утверждение состав 

экзаменационных комиссий и расписание  переводных  экзаменов. Было обсуждено 

расписание проведение групповых и индивидуальных консультаций для учащихся по 

подготовке к экзаменам . 

Решили. 

1. Назначить председателем экзаменационной комиссии на период проведения 

промежуточной аттестации во 2 - 4, 5-8, 10 классах Д ю л ь д ев у  А н аст а си ю  

Е в г ен ь ев н у , заместителя директора. 

2. Утвердить составы предметных комиссий и расписание экзаменов в переводных классах 

(приложение 1) 

3. Утвердить график проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

 

Слушали 

Заместителя директора по ВР Добрышину О.В. на основании Положения о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «СОШ с.Ездочное»  на период проведения 

промежуточной аттестации выбирается конфликтная комиссия, в которую учащиеся 

могут обращаться в случае несогласия с полученной оценкой или в связи с 

нарушением процедуры проведения экзамена. 

Было решено включить в ее состав Дубинину О.Г. – учителя начальных классов, 

Богомазову Н.В.. – педагога-психолога, Крылову С.Н.- старшую вожатую 

 

Решили. 

1. Создать конфликтную комиссию на период промежуточной аттестации. 

2. Включить в состав комиссии 

Дубинину О.Г. – учителя начальных классов, 

Богомазову Н.В.. – педагога-психолога, 

Крылову С.Н. –   старшую вожатую 
 

 

 



 


