
ПРОТОКОЛ №12 

заседания педагогического совета МБОУ «СОШ с.Ездочное» 

от 17 июня  2014 года 

Присутствуют _27__ человек 

По списку членов педсовета  29 человек 

Председатель педсовета Воронина Г.Л. 

Секретарь педсовета Романцова В.Г. 

ПОВЕСТКА ДНЯ. 

1. О результатах итоговой аттестации за курс основной школы. 

2. О выпуске учащихся 9-го класса и выдаче документов об основном общем 

образовании. 

 

Слушали. 

 По первому вопросу заместителя директора по УВР Харитонову Е.А.. 

 Она сообщила, что согласно нормативным документам, итоговая  аттестация за 

курс основной школы закончена. Учащиеся  9 классов в количестве 15 человек сдавали 

выпускные экзамены в форме ГИА и традиционной в соответствии с Положением о 

проведении ГИА. 

 100% учащихся сдавали экзамен по математике и русскому языку в форме ЕГЭ с 

выездом на ППЭ.  В формате тестирования сдавали экзамен по    литературе – 3 человека. 

Согласно протоколу экзамена по математике, из 15 человек получили «3» -   1 

учащийся, что составило  4  %,  «4» - 12  учащихся,   46  %,   Неудовлетворительных 

оценок на экзамене не получено, успеваемость составила 100%. 

По русскому языку из 15 человек получили «5» - 10   учащихся, что составило   

38,4 %,  «4» - 9  учащихся,    34,6 %,  «3» - 5  учащихся,     27 %. Неудовлетворительных 

оценок на экзамене не получено, успеваемость составила 100%   

Суровцева Валерия, Ряшинова Дарья, Шамова Анастасия сдавали экзамен по 

выбору в форме ЕГЭ и успешно его 

 

Статистика по ГИА выглядит следующим образом: 

Качество знаний выпускников 9 классов по результатам ГИА в 2013-14  году 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Количество 

сдавших 

Количество  

получивших 

«4» и «5» 

% получивших 

«4» и «5» 

1. Русский язык 15 10 66,6% 

2. Математика  15 14 93,3% 

3. Литература 3 3 100% 

 

Средний балл по русскому языку выше на 0,5 среднерайонного 

                        Средний балл по математике  выше 7,9 на среднерайонного 

                        Средний балл по литературе  ниже 0,4  на среднерайонного 

 

Анализ результатов сдачи экзаменов выпускниками 9 класса в 2013-2014 учебном году 

показывает: 

 

 Качество знаний за экзамен по математике значительно превышает качество  знаний 

по предмету и на 40% выше, чем качество знаний за экзамен в 2012-2013 учебном 

году. 

 Качество знаний за экзамен по русскому языку незначительно превышает качество 

знаний по предмету и на 26,4% ниже, чем качество знаний за экзамен в 2012-2013 

учебном году. 

 Качество знаний за экзамен по литературе соответствует качеству знаний по предмету. 



Результаты итоговой аттестации показывают, что в целом   учащимися  материал на 

базовом уровне усвоен. 
 

Исходя из стандартов  основного и   среднего  общего образования;  требований, 

которые предъявляются  к  уровню формирования  предметных компетенций, можно 

отметить, что  результаты ГИА    в  2013-14 году  дают полное право говорить о 

сформированности  ключевых  предметных компетенций выпускников  основной   школы. 

Все результаты ГИА, занесенные в протоколы,  доведены до сведения учащихся и 

их родителей. Вся необходимая документация по ГИА оформлена с соблюдением всех 

требований. Сводные ведомости оценок для выставления в аттестаты подготовлены, с 

ними учащиеся ознакомлены . 

 

Решили. 

1. Считать окончившими основную школу учащихся 9 класса. 

1. Гербредер Анастасию Станиславовну 

2. Грек Сергея Сергеевича 

3. Долгова Анатолия Анатольевича 

4. Забирова Егора  Ринатовича 

5. Ильчук Дарью  Вячеславовну 

6. Ковалева Дмитрия Владимировича 

7. Ковалеву Снежану Васильевну 

8. Королеву Марину Владимировну 

9. Сафонову  Олесю Андреевну 

10. Тютюненко Диану Витальевну 

11. Чурсину Юлию Васильевну 

12. Шамову Анастасию  Игоревну 

13 Ряшинову Дарью Олеговну 

14 Суровцеву Валерию Александровну 

15 Шатило Александра Евгеньевича 

 

2. На основании протоколов итоговой аттестации  выпускников 9 класса выдать 

аттестаты об основном общем образовании  обычного образца следующим 

учащимся: 

1. Гербредер Анастасии Станиславовне 

2. Грек Сергею Сергеевичу 

3. Долгову Анатолию Анатольевичу 

4. Забирову Егору  Ринатовичу 

5. Ильчук Дарье  Вячеславовне 

6. Ковалеву Дмитрию Владимировичу 

7. Ковалевой Снежане Васильевне 

8. Королевой Марине Владимировне 

9. Сафоновой  Олесе Андреевне 

10. Тютюненко Диане Витальевне 

11. Чурсиной Юлии Васильевне 

12. Шамовой Анастасии  Игоревне 

 

3. На основании протоколов итоговой аттестации  выпускников 9 класса выдать 

аттестаты об основном общем образовании  особого образца  (с отличием) 

следующим учащимся: 



 

1. Ряшиновой Дарье Олеговне 

2. Суровцевой Валерии Александровне 

3. Шатило Александру Евгеньевичу 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


