
ПРОТОКОЛ №14  

заседания педагогического совета МБОУ «СОШ с.Ездочное» 

от 26 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 выдаче обучающемуся  11 класса Придачину Ивану Ивановичу справки об 

обучении в образовательном учреждении, реализующем программы основного 

общего и среднего  общего образования. 

 

Слушали. 

 Классного руководителя 11 класса Добрышину Г.А. с информацией о том, что 

Придачин Иван при сдаче экзамена по математике в основной срок не сумел преодолеть 

минимальный порог, установленный Рособрнадзором. Ему была предоставлена, согласно 

Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, возможность пересдать экзамен  в 

дополнительные сроки. Но, к сожалению, и при пересдаче экзамена выпускник не сумел 

преодолеть минимальный порог, получив 13 баллов из 20.  

 На имя директора школы родители подали заявление с просьбой выдать документы 

об основном общем образовании, чтобы поступить на их основании в учебное заведения 

для получения профессии. 

 

Выступили 

 Воронина Г.Л., директор школы. Она сказала, что в истории школы это первый 

случай, когда выпускнику не выдали аттестат о среднем (общем) образовании. На уровне 

ТГ необходимо детально проанализировать результаты основного и дополнительного 

экзаменов, так как оба раза ученик набрал всего два балла. Здесь просматривается 

недоработка учителя-предметника (Добрышина Г.А.), потому что после экзамена не были 

проведены дополнительные занятия с учеником. Слабо была организована 

разъяснительная работа с родителями. 

 

 Поступило предложение выдать Придачину Ивану справку об обучении в школе и 

выдачей документов за основную школу. 

 Харитонова Е.А., заместитель директора школы по УВР, отметила, что при 

желании учащегося пересдать  предмет через год, школа может восстановить Придачина 

Ивана для подготовки его к экзаменам. 

 

Решили. 

1. На основании результатов ЕГЭ выдать Придачину Ивану Ивановичу справку 

установленного образца об обучении в образовательном учреждении, 

реализующем программы основного общего и среднего  общего образования. 

2. Согласно заявлению родителей, выдать документы об основном общем 

образовании и исключить из списков алфавитной книги. 

3. Провести анализ ситуации на первом заседании ТГ. 

 


