
ПРОТОКОЛ №13  

заседания педагогического совета МБОУ «СОШ с.Ездочное» 

от 18 июня  2014 года 

Присутствуют _26___ человек 

По списку членов педсовета  29 человек 

Председатель педсовета Воронина Г.Л. 

Секретарь педсовета Романцова В.Г. 

ПОВЕСТКА ДНЯ. 

1. О результатах ЕГЭ и окончании учащимися 11 класса средней школы . 

2. О выдаче аттестатов о среднем общем образовании. 

3. О награждении  федеральной  медалью «За особые успехи в учении» выпускников 

11 класса  

4. О награждении   выпускницы 11 класса Клименко Дарьи Валерьевны региональной 

медалью «За особые успехи в учении»  

5. Об утверждении учебных планов на 2014-2015 учебный год 
 

Слушали по 1 и 2 вопросу: 

 Заместителя директора по УВР Харитонову Е.А. Она довела до сведения 

педагогического совета, что итоговая аттестация учащихся за курс средней (полной) 

школы закончена. Она прошла в полном соответствии с Положением о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX  и XI(XII) классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации.   

Исходя из стандартов  основного и   среднего  общего образования;  требований, 

которые предъявляются  к  уровню формирования  предметных компетенций, можно 

отметить, что  результаты выпускников 11 класса   в  2013-14 году  дают полное право 

говорить о сформированности  ключевых  предметных компетенций выпускников  

основной и средней  школы. 

В школе отработана вариативная система подготовки обучающихся к ГИА  и  ЕГЭ 

Она включает подготовку на уроке, предметные курсы по выбору, дополнительные и 

индивидуально – групповые   занятия, консультации, , мониторинг обученности,  ведение 

карт сопровождения подготовки обучающихся к ГИА. Отрабатываются навыки 

выполнения тестовых заданий   с использованием электронных ресурсов. 

          Однако, не все учащиеся, сдававшие обязательные предметы и предметы по выбору 

в 2013-2014 учебном году, преодолели минимальный порог.  

Результаты ЕГЭ учащихся 11 класса в 2013-2014 учебном году выглядят следующим    

образом: 

Предмет 

 

Учитель 

 

 

 Результат ЕГЭ 

(средний балл, 

школьный) 

 

 

Средний 

балл 

районный 

Сда

вало 

ЕГЭ 

уч-ся 

 

Не 

прео-

долели 

порог 

(min) 

Min. 

(2013

-

2014) 

2012-13 2013-14 

Математика  Добрышина 

Г.А. 

17 1 20 61,16 42,53 40,12 

Русский язык Романцова В.Г. 17 0 24 69,5 58,47 56,54 

Биология 

 

Косова Т.В. 3 0 36 66 51 46,77 

Обществознание 

 

Добрышина 

О.В. 

13 2 39 60,72 48,77 49,14 

Химия Маликова В.В. 1 0 36 75 42 48,1 



Физика Долгушин А.В. 3 2 36  31,67 39,34 

Информатика Долгушин А.В. 2 0 40  47,5 47,5 

История Добрышина 

О.В. 

1 0 32  52 48,78 

1 ученик не сумел преодолеть минимальный порог по математике. Это Придачин 

Иван. Ему предстоит повторная сдача экзамена. По предметам по выбору не преодолели 

минимальный порог:  

обществознание- Савин Алексей, Усенко Роман 

               физика  - Дундер Анатолий, Усенко Роман. 

 Из 17 учащихся – 16 успешно сдали государственный экзамен. Из них 4 учащихся 

согласно сводным ведомостям оценок за 10-11 классы имеют по всем предметам итоговые 

отметки «5», что дает им право получить аттестаты особого образца «С отличием». Это 

выпускницы Акиншина Валерия, Винникова Алина, Клименко Дарья, Тройникова Олеся.  

 По мнению членов педагогического коллектива Романцовой В.Г., Усенко Л.М.,  

Акиншина Валерия,  Винникова Алина,  Клименко Дарья,  Тройникова Олеся проявили 

себя успешно и в учебе, и в творческой деятельности. Поэтому они действительно 

заслуживают быть отмеченными аттестатами особого образца. 

Решили. 

1. Считать окончившими среднюю  школу учащихся 11 класса. 

 

1. Акиншину Валерию Игоревну 

2. Алехину Алену Владимировну 

3. Андрющенко Марину Валерьевну 

4. Бессарабова Александра Витальевича 

5. Бондаренко Альбину Андреевну 

6. Винникову Алину Сергеевну 

7. Дмитриева Владислава Владимировича 

8. Дундер Анатолия Анатольевича 

9. Клименко Дарью Валерьевну 

10. Ковалеву Викторию Викторовну 

11. Парфентьева Николая Сергеевича 

12. Савина Алексея Витальевича 

13 Лазареву Яну Васильевну 

14 Сидорову Татьяну Александровну 

15 Тройникову Олесю Алексеевну 

16 Усенко Романа Васильевича 

 

2. Выдать аттестаты об окончании средней (полной)  школы обычного образца  

выпускникам 

 

1. Алехиной Алене Владимировне 

2. Андрющенко Марине Валерьевне 

3. Бессарабову Александру Витальевичу 

4. Бондаренко Альбине Андреевне 



5. Дмитриеву Владиславу Владимировичу 

6. Дундер Анатолию Анатольевичу 

7. Ковалевой Виктории Викторовне 

8. Парфентьеву Николаю Сергеевичу 

9. Савину Алексею Витальевичу 

10. Лазаревой Яне Васильевне 

11 Сидоровой Татьяне Александровне 

12 Усенко Роману Васильевичу 

3. Выдать аттестаты об окончании средней (полной)  школы особого образца «С 

отличием»  выпускникам 

1. Акиншиной  Валерии Игоревне 

2. Винниковой Алине Сергеевне 

3. Клименко Дарье  Валерьевне 

4. Тройниковой Олесе Алексеевне 

 

Слушали 

 Воронину Г.Л., директора школы: 

Согласно письму Минобразования и науки Российской Федерации от 22 мая 2014 

года №НТ-531/08 «О медали «За особые успехи в учении»», обучающимся, завершившим 

освоение образовательных программ среднего общего образования, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости 

«отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом в 

10-11 классах, выдается аттестат о среднем полном образовании с отличием. 

Одновременно с выдачей документа об образовании ( аттестата) выпускникам вручается 

федеральная медаль «За особые успехи в учении» 

Слушали: 

Классного руководителя 11 класса Добрышину Галину Александровну, которая 

сообщила, что выпускницы 11 класса Акиншина Валерия Игоревна, Винникова Алина 

Сергеевна, Клименко Дарья Валерьевна, Тройникова Олеся Алексеевна  имели в 10 и 11 

классах полугодовые и итоговые отметки «отлично» по всем предметам: 

 Акиншина Валерия в 10 классе по итогам первого полугодия отметки «5», по 

итогам второго полугодия отметки «5», по итогам года отметки «5»,  экзаменационные и 

итоговые отметки «5», в 11 классе по итогам первого полугодия отметки «5», по итогам 

второго полугодия отметки «5», по итогам года отметки «5». 

Винникова Алина в 10 классе по итогам первого полугодия отметки «5», по итогам 

второго полугодия отметки «5», по итогам года отметки «5»,  экзаменационные и 

итоговые отметки «5», в 11 классе по итогам первого полугодия отметки «5», по итогам 

второго полугодия отметки «5», по итогам года отметки «5». 

Клименко Дарья в 10 классе по итогам первого полугодия отметки «5», по итогам 

второго полугодия отметки «5», по итогам года отметки «5»,  экзаменационные и 

итоговые отметки «5», в 11 классе по итогам первого полугодия отметки «5», по итогам 

второго полугодия отметки «5», по итогам года отметки «5». 

Тройникова Олеся в 10 классе по итогам первого полугодия отметки «5», по итогам 

второго полугодия отметки «5», по итогам года отметки «5»,  экзаменационные и 

итоговые отметки «5»; в 11 классе по итогам первого полугодия отметки «5», по итогам 

второго полугодия отметки «5», по итогам года отметки «5».  

На государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ обучающиеся   успешно 

сдали государственные экзамены по русскому языку и математике, показав высокие 

результаты: 



№№ Фамилия, имя, отчество 

обучающихся 

Результат 

ЕГЭ по 

русскому 

языку 

(мин.24) 

Результат 

ЕГЭ по 

математике 

(мин.20) 

Результат 

ЕГЭ по 

обществозн 

(мин.39) 

Результат 

ЕГЭ по 

истории 

(мин.32 

1 Акиншина Валерия Игоревна 65 40 57 52 

2 Винникова Алина Сергеевна 63 60 53 - 

3 Клименко Дарья Валерьевна 82 70 63 - 

4 Тройникова Олеся Алексеевна  79 60 63 - 

 

По предметам по выбору все выпускницы успешно преодолели минимальный 

порог. 

 В аттестатах о среднем  общем образовании  итоговые отметки «5» у всех 

выпускниц  отметки «5». 

Выступили: Романцова В.Г., учитель русского языка. Она отметила активность 

учениц и старание в овладении школьной программы, активность в предметных 

конкурсах, олимпиадах. 

Педагогический совет решил: 

На основании сводной ведомости текущей успеваемости, итоговых отметок и 

результатов государственной (итоговой) аттестации 2013-14 учебного года, согласно 

Федеральному Закону «О внесении изменений в статьи 28 и 34 Федерального Закона  «Об 

образовании в Российской  Федерации» от 21 мая 2014 года, руководствуясь письмом  

Минобразования и науки Российской Федерации от 22 мая 2014 года №НТ-531/08 «О 

медали «За особые успехи в учении»» 

 выпускницу 11 класса Акиншину Валерию Игоревну наградить федеральной  

медалью «За особые успехи в учении» 

 выпускницу 11 класса Винникову Алину Сергеевну наградить федеральной  

медалью «За особые успехи в учении» 

 выпускницу 11 класса Тройникову Олесю Алексеевну наградить 

федеральной   медалью «За особые успехи в учении» 

 выпускницу 11 класса Клименко Дарью Валерьевну наградить федеральной 

медалью «За особые успехи в учении»  

 

 

 

Слушали 

По четвертому вопросу заместителя директора по УВР Харитонову Е.А. Она 

довела до сведения собравшихся, что обучающиеся, завершившие освоение 

образовательных программ среднего общего образования, успешно прошедшие 

государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости 

«отлично» и «хорошо» по  учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным 

планом в 10-11 классах, вручается золотая или серебряная медаль «За особые успехи в 

учении», учрежденная Департаментом образования Белгородской области. Согласно 

Положению о награждении выпускников 11 (12) классов образовательных организаций 

Белгородской области золотыми и серебряными  медалями «За особые успехи в учении», 

утвержденному приказом Департаментом образования Белгородской области от 16 апреля 

2014 года № 1299, обучающиеся могут быть награждены золотой медалью, если на 

государственной итоговой аттестации они получили по русскому языку 85 баллов и выше, 

по математике – 75 баллов и выше. Серебряная медаль вручается, если выпускник набрал 

по русскому языку 75 баллов и выше, по математике – 65 баллов и выше. При 

награждении золотой медалью обучающийся должен иметь все итоговые отметки «5» по 



всем предметам  учебного плана в 10 и 11 классе, а для награждения серебряной медалью 

допускается – отметки «5» и не более двух отметок «4». 

Слушали: 

Классного руководителя 11 класса Добрышину Галину Александровну, которая 

сообщила, что выпускницы 11 класса Акиншина Валерия Игоревна, Винникова Алина 

Сергеевна, Клименко Дарья Валерьевна, Тройникова Олеся Алексеевна  имели в 10 и 11 

классах полугодовые и итоговые отметки «отлично» по всем предметам.  

По предметам по выбору все выпускницы преодолели минимальный порог. Но 

требования,  необходимые  для награждения региональной медалью «За отличные успехи 

в учении», сумела выполнить только  Клименко Дарья: 

Клименко Дарья в 10 классе по итогам первого полугодия отметки «5», по итогам 

второго полугодия отметки «5», по итогам года отметки «5»,  экзаменационные и 

итоговые отметки «5», в 11 классе по итогам первого полугодия отметки «5», по итогам 

второго полугодия отметки «5», по итогам года отметки «5». 

  

№№ Фамилия, имя, отчество обучающихся Результат 
ЕГЭ по 

русскому 
языку 

(мин.24) 

Результат 
ЕГЭ по 

математике 
(мин 20) 

Результат 
ЕГЭ по 

обществозн 
(мин 39) 

1 Клименко Дарья Валерьевна 82 70 63 
Результаты, полученные выпускницей во время государственной  итоговой 

аттестации позволяют претендовать ей на получение серебряной медали «За особые 

успехи в учении», учрежденной Департаментом Белгородской области. 

Решили. 

 

   На основании сводной ведомости текущей успеваемости, итоговых отметок и 

результатов государственной (итоговой) аттестации 2013-14 учебного года, согласно 

Положению о награждении выпускников 11 (12) классов образовательных организаций 

Белгородской области золотыми и серебряными  медалями «За особые успехи в учении», 

утвержденному приказом Департаментом образования Белгородской области от 16 апреля 

2014 года № 1299 

 Клименко Дарью Валерьевну  наградить серебряной медалью «За особые 

успехи в учении», учрежденной Департаментом Белгородской области 
 

Слушали  

заместителя директора Харитонову Е.А.. Она довела до сведения членов педсовета проект 

учебных планов на 2014-2015 учебный год по ступеням обучения. 

 Она предложила для рассмотрения согласованный с педагогическим 

советом школы учебный план школы по ступеням обучения, в части, формируемой 

участниками образовательного процесса (1-4 классы) и образовательным учреждением,   

обратив внимание присутствующих на годовой календарный график, режим работы 

первоклассников.  

Часть базисного плана, формируемая участниками образовательного процесса, во 2-

4 классах составлена с учетом мнения и запросов  родителей, предложений учителей 

начальных классов, обеспечивает индивидуальный характер развития школьников, 

учитывает их личностные особенности, интересы, склонности.   

Часть базисного плана, формируемая участниками образовательного процесса, в 5-9 

классах составлена с учетом мнения и запросов  родителей, предложений учителей, 

обеспечивает индивидуальный характер развития школьников, учитывает их личностные 

особенности, интересы, склонности  и  представлена  следующим образом. 



Часы компонента образовательного учреждения используются для увеличения 

количества часов на изучение предмета инвариантной части учебного плана 

«Русский язык» в V классе до 6 часов в неделю (3 часа) , в VI до 5 часов в неделю (2 часа). 

и VII классе до 5 часов в неделю (2 часа из компонента образовательного учреждения),  

«География» и «Биология» в 6 классе до 2 часов в неделю (по 1 часу). 

  Пропедевтический курс «Введение в географию» изучается в 5 классе за счет часов 

школьного компонента - 1 час в неделю.  

  Для реализации непрерывного курса  «Информатика  и ИКТ» из компонента 

образовательного учреждения выделено  на  изучение  предмета  в 5-7 классах по 1 часу 

по программе Л.Л. Босовой  

  В рамках компонента  ОУ введен предмет «Черчение» в 7-8 классах ( по 1 часу). 

Содержание курса по черчению направлено на освоение правил и приемов выполнения и 

чтения чертежей различного назначения, развитие логического и пространственного 

мышления  

  Из компонента ОУ  в 5 и 6    классах  выделено по   1 часу на учебный курс 

«Наглядная геометрия» с целью   подготовки обучающихся к системному курсу геометрии 

по программе Т.Г. Ходота, А.Ю. Ходота, О.А. Дмитриевой  

  По итогам изучения запросов  обучающихся и их родителей в 8-9 классах вводится 

6 часов предметно-ориентированных элективных курсов, которые дадут возможность 

апробировать разное предметное содержание с целью самоопределения и создадут 

условия для подготовки  школьников к итоговой аттестации.   

В 8 классе  для формирования  языковой  компетенции  введѐн элективный курс 

«Жизнь в слове и слово в жизни»   (0,5 часа в неделю) и «Что в имени твоем?» (0,5 часа в 

неделю).  

С целью формирования правовой грамотности у подростков, а также для 

расширения знаний в области обществоведения  в 8 классе вводится элективный курс 

«Политика и право» (1 час в неделю). 

  Для оказания помощи обучающимся в  профильном (профессиональном) и 

социальном самоопределении, оценке способностей, склонностей и интересов 

школьников  1 час школьного компонента отводится  на элективный курс «Мой выбор» в  

9   классе  

 Для  качественной подготовки выпускников к государственной итоговой 

аттестации за курс основной школы введены элективные курсы  

  по русскому языку: «Сочинения-рассуждения на основе прочитанного текста: 

теория и практика»  (1 час в неделю); 

  по алгебре:  «Квадратный трехчлен и его приложения» и  «Функция: просто, 

сложно, интересно» (по 0,5  часа в неделю).  

С целью расширения знаний обучающихся 9 класса  в области правовой грамотности 

введѐн элективный курс «Введение в избирательное право» 1 час в неделю. 

Для учащихся  5-8 классов в период с 26 по 30 мая проводится годовая 

промежуточная аттестация с обязательными  аттестационными испытаниями по 2 

предметам: 

5 класс: 

-  русский язык в форме диктанта с грамматическим заданием; продолжительность 

45 минут; 

 - природоведение в форме письменной тестовой работы; продолжительность 45 

минут; 

6 класс: 

- математика в форме контрольной работы; продолжительность 45 минут; 

- литература в форме устного экзамена (по билетам); 

7 класс: 



- история в форме комплексной тестовой работы, предусматривающей часть с 

выбором правильного ответа и часть с развернутым ответом; продолжительность 60 

минут; 

- английский язык в форме тестирования (продолжительность 45 минут) + чтение; 

8 класс: 

- физика в форме контрольной работы; продолжительность 60 минут; 

- биология в форме тестирования ; продолжительность 90 минут; 

 В 7,8 классах, кроме обязательных, обучающиеся имеют право выбрать для 

аттестационных испытаний дополнительно один предмет по выбору: 

Компонент образовательного учреждения  в 10-11 классах представлен 

предметами: «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия» по 0,5 часа в 

неделю,  «Технология» - по 3 часов в 10 классе и 11 классах (для выполнения программы 

подготовки  трактористов категории «С») . 

Учитывая возрастающую роль русского языка и обязательный экзамен в форме 

ЕГЭ за курс среднего  образования, в 10 и 11 классах введены элективные курсы по 

русскому языку: «Русское правописание: орфография и пунктуация» (по 1 часу). 

 Дополнительно расширился перечень элективных курсов по обществознанию - 

«Основы избирательного права», по экологии  - «Законы экологии» ( по 0,5 часа в 10 и 11 

классах). При распределении часов школьного компонента учитывалось мнение 

обучающихся и их родителей.  

Общее количество часов учебного плана по каждому классу не превышает 

предельно допустимой недельной нагрузки, определенной требованиями СанПиНа. 

Для учащихся  10 класса по завершении учебного года в период с 26 по 30 мая 

проводится годовая промежуточная аттестация с обязательными  аттестационными 

испытаниями по 2 предметам: 

-обществознание, устный экзамен (по билетам); 

- русский язык в форме сочинения-рассуждения на основе прочитанного текста; 

продолжительность 90 минут; 

В 10 классе, кроме обязательных, обучающиеся имеют право выбрать для аттестационных 

испытаний дополнительно один предмет по выбору 

 

 Заместитель директора Добрышина О.В. представила учебные планы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

 План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ с.Ездочное» определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени начального общего образования. При отборе содержания и 

видов деятельности детей по каждому направлению внеурочной деятельности учтены 

интересы и потребности детей, пожелания родителей, рекомендации школьного 

психолога, опыт внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов.  

Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется на основании запросов 

(анкетирование)  родителей и интересов обучающихся, а также с учетом 

особенностей школы 
 В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта внеурочная деятельность организуется по  направлениям развития личности 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

  общеинтеллектуальное,  

 общекультурное 



Дополнительное образование детей МБОУ СОШ с. Ездочное осуществляется в 

соответствии с основными тематическими направлениями программ дополнительного 

образования детей. 

   Создание активной среды внеурочной деятельности через дополнительное 

образование, в которой обучение и воспитание ребѐнка происходит вследствие специально 

организованной системы развития внутреннего потенциала школьника, является 

актуальнейшей задачей. 

   В рамках решения проблем организационного характера особое внимание  

уделяется сотрудничеству школы с учреждениями  дополнительного образования, 

поскольку проблемы взаимодействия решаются и на межучережденческом уровне. Это 

отвечает требованиям изменившейся социально-экономической, культурной ситуации в 

стране и требует поиска новых подходов к содержанию и формам взаимодействия школы 

с социокультурной средой. 

    

 

 

Решили. 

1. Представить для утверждения учебный план начального общего образования 

2. Представить для утверждения учебный план начального общего образования 

3. Представить для утверждения учебный план начального общего образования 

4. Представить для утверждения учебный план внеурочной деятельности 1-4 классов 

5. Представить для утверждения учебный план дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №13 (выписка) 

заседания педагогического совета МБОУ «СОШ с.Ездочное» 

от 17  июня  2014 года 

Присутствуют _26___ человек 

По списку членов педсовета  29 человек 

Председатель педсовета Воронина Г.Л. 

Секретарь педсовета Романцова В.Г. 

ПОВЕСТКА ДНЯ. 

1. О результатах ЕГЭ и окончании учащимися 11 класса средней школы . 

2. О выдаче аттестатов о среднем общем образовании. 

3. О награждении  федеральной  медалью «За особые успехи в учении» выпускников 

11 класса  

 

Слушали 

 По третьему вопросу Воронину Г.Л., директора школы: 

Согласно письму Минобразования и науки Российской Федерации от 22 мая 2014 

года №НТ-531/08 «О медали «За особые успехи в учении»», обучающимся, завершившим 

освоение образовательных программ среднего общего образования, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости 

«отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом в 

10-11 классах, выдается аттестат о среднем полном образовании с отличием. 

Одновременно с выдачей документа об образовании ( аттестата) выпускникам вручается 

федеральная медаль «За особые успехи в учении» 

Слушали: 

Классного руководителя 11 класса Добрышину Галину Александровну, которая 

сообщила, что выпускницы 11 класса Акиншина Валерия Игоревна, Винникова Алина 

Сергеевна, Клименко Дарья Валерьевна, Тройникова Олеся Алексеевна  имели в 10 и 11 

классах полугодовые и итоговые отметки «отлично» по всем предметам: 

 Акиншина Валерия в 10 классе по итогам первого полугодия отметки «5», по 

итогам второго полугодия отметки «5», по итогам года отметки «5»,  экзаменационные и 

итоговые отметки «5», в 11 классе по итогам первого полугодия отметки «5», по итогам 

второго полугодия отметки «5», по итогам года отметки «5». 

Винникова Алина в 10 классе по итогам первого полугодия отметки «5», по итогам 

второго полугодия отметки «5», по итогам года отметки «5»,  экзаменационные и 

итоговые отметки «5», в 11 классе по итогам первого полугодия отметки «5», по итогам 

второго полугодия отметки «5», по итогам года отметки «5». 

Клименко Дарья в 10 классе по итогам первого полугодия отметки «5», по итогам 

второго полугодия отметки «5», по итогам года отметки «5»,  экзаменационные и 

итоговые отметки «5», в 11 классе по итогам первого полугодия отметки «5», по итогам 

второго полугодия отметки «5», по итогам года отметки «5». 

Тройникова Олеся в 10 классе по итогам первого полугодия отметки «5», по итогам 

второго полугодия отметки «5», по итогам года отметки «5»,  экзаменационные и 

итоговые отметки «5»; в 11 классе по итогам первого полугодия отметки «5», по итогам 

второго полугодия отметки «5», по итогам года отметки «5».  



На государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ обучающиеся   успешно 

сдали государственные экзамены по русскому языку и математике, показав высокие 

результаты: 

№№ Фамилия, имя, отчество 

обучающихся 

Результат 

ЕГЭ по 

русскому 

языку 

(мин.24) 

Результат 

ЕГЭ по 

математике 

(мин.20) 

Результат 

ЕГЭ по 

обществозн 

(мин.39) 

Результат 

ЕГЭ по 

истории 

(мин.32 

1 Акиншина Валерия Игоревна 65 40 57 52 

2 Винникова Алина Сергеевна 63 60 53 - 

3 Клименко Дарья Валерьевна 82 70 63 - 

4 Тройникова Олеся Алексеевна  79 60 63 - 

 

По предметам по выбору все выпускницы успешно преодолели минимальный 

порог. 

 В аттестатах о среднем  общем образовании  итоговые отметки «5» у всех 

выпускниц  отметки «5». 

Выступили: Романцова В.Г., учитель русского языка. Она отметила активность 

учениц и старание в овладении школьной программы, активность в предметных 

конкурсах, олимпиадах. 

Педагогический совет решил: 

На основании сводной ведомости текущей успеваемости, итоговых отметок и 

результатов государственной (итоговой) аттестации 2013-14 учебного года, согласно 

Федеральному Закону «О внесении изменений в статьи 28 и 34 Федерального Закона  «Об 

образовании в Российской  Федерации» от 21 мая 2014 года, руководствуясь письмом  

Минобразования и науки Российской Федерации от 22 мая 2014 года №НТ-531/08 «О 

медали «За особые успехи в учении»» 

 выпускницу 11 класса Акиншину Валерию Игоревну наградить федеральной  

медалью «За особые успехи в учении» 

 выпускницу 11 класса Винникову Алину Сергеевну наградить федеральной  

медалью «За особые успехи в учении» 

 выпускницу 11 класса Тройникову Олесю Алексеевну наградить 

федеральной   медалью «За особые успехи в учении» 

 выпускницу 11 класса Клименко Дарью Валерьевну наградить федеральной 

медалью «За особые успехи в учении»  

 

Выписка верна. 

Председатель педсовета ____________________ Г.Воронина 

Секретарь педсовета ________________В.Романцова 
 

 


