
ПРОТОКОЛ №15  

заседания педагогического совета МБОУ «СОШ с.Ездочное» 

от 8 августа  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 проведении промежуточной аттестации по программам основного общего 

образования для учащихся, прибывших  из  Украины. 

 

СЛУШАЛИ. 

Воронину Г.Л., директора школы. Она сообщила , что в школу прибыли дети из 

Украины. На данный момент их – 6.  1  приказом зачислен  в  4  класс, 2 – в 5,  1 – в 7 

класс. 2 – подали заявления с просьбой о зачислении их в 10 класс. Согласно приказу 

Департамента образования Белгородской области, чтобы зачислить учащихся  10- 11 

классы необходимо обязательное наличие аттестата, подтверждающего завершение 

обучения на предыдущей ступени. Но так как прибывшие учащиеся Черкасов Богдан и 

Аницкая Татьяна не имеют аттестатов,  школа обязана провести для них   аттестацию по 

предметам учебного плана  9 класса. 

Формы проведения промежуточной аттестации учащихся (собеседование, тест и 

др.), а также учебные предметы, по которым проводится промежуточная аттестация, и их 

количество определяются школой  самостоятельно <1>, с учетом конкретных жизненных 

ситуаций детей. (<1> Часть 2 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ.) 

 Поэтому нам необходимо определить перечень предметов,  по которым будет 

проведена промежуточная аттестация и их форма. Библиотекарю Меняйловой И.И.  на 

период подготовки к аттестации необходимо выдать учебники 9 класса согласно перечню. 

Обработка персональных данных (сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение и пр.) несовершеннолетних учащихся и их родителей (законных 

представителей) осуществляется с согласия родителей (законных представителей) 

учащихся. (Персональными данными является любая информация, относящаяся к 

определенному физическому лицу) <1>. 

Выступили заместитель директора по УВР Харитонова Е.А.. Сложность 

проведения промежуточной аттестации будет состоять в том, что предметы нашего 

учебного плана совсем не преподавались в школах Украины  (обществознание, 

краеведение, православная культура и другие.)  

Она предложила провести аттестацию по русскому языку, литературе, математике, 

биологии, физике, английскому языку, физической культуре, химии.  

 

Решили. 

1. Провести промежуточную аттестацию за курс основной школы для учащихся 

Черкасова Богдана и Аницкой Татьяны по предметам: русскому языку, 

литературе, математике, биологии, физике, английскому языку, физической 

культуре, химии 

2. Определить сроки проведения аттестации с 20 августа  по 5 сентября. 

3. Председателем аттестационной комиссии назначить Харитонову Е.А., 

заместителя директора по УВР. 

4. Создать предметные  экзаменационные комиссии: 

русский язык, литература – Сигарева О.И., Романцова В.Г. 

математика, физика, информатика и ИКТ – Середа Л.В., Добрышина Г.А. 

биология, химия, география  – Косова Т.В., Маликова В.В. 

английский язык – Мочалова З.А., Усенко Л.М. 



ИЗО, музыка – Романцов В.Я., Харитонова Е.А. 

физическая культура – Сазонов А.В., Семин В.Ю. 

ОБЖ, технология – Лягуша Ю.В., Богомазова Н.В., Маликов М.Н. 

5. Провести аттестацию в следующие сроки: 

 

№№ Предмет  Дата  проведения экзамена 

1 Музыка 20 августа (9.00 _) 

2 ИЗО 20 августа  (12.00) 

3 Биология  22 августа (9.00) 

4 Физическая культура 23 августа (9.00) 

5 Литература  25 августа (9.30) 

6 Физика  26 августа (8.30) 

7 Химия 27 августа (9.00) 

8 Английский язык 28 августа (9.00) 

9 Математика (алгебра и геометрия) 28 августа (14.00) 

10 Русский язык 29 августа (10.00) 

11 ОБЖ 30 августа (14.00) 

12 География 2  сентября (14.00) 

13 Технология 3 сентября  (14.00) 

14 Информатика и ИКТ 4 сентября 2014 (14.00) 

   

   

 

6. Учителям –предметникам  подготовить экзаменационные материалы. 

7. Учителям-предметникам провести с учащимися консультационные занятия 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ №16  

заседания педагогического совета МБОУ «СОШ с.Ездочное» 

от 15 августа  2014 года 

Присутствуют _26___ человек 

По списку членов педсовета  29 человек 

Председатель педсовета Воронина Г.Л. 

Секретарь педсовета Романцова В.Г. 

ПОВЕСТКА ДНЯ. 

1.  Об утверждении экзаменационных материалов для  проведении промежуточной 

аттестации по программам основного общего образования для учащихся, 

прибывших  из  Украины. 

Слушали. 

Заместителя директора по УВР Харитонову Е.А.. Она сообщила, что на 

утверждение педагогического совета поступили материалы для проведения 

промежуточной аттестации по предметам учебного плана  за курс 9 класса. Они 

составлены с учетом требований к экзаменационным материалам, проверены на 

заседаниях ТГ. Материалы отвечают уровню образовательной программы. Не включены в 

аттестацию предметы «Обществознание», «История» по причине того, что первый 

предмет не изучался вообще, а программа по истории не соответствует российской. 

 

Решили. 

1. Утвердить экзаменационные материалы для  проведении 

промежуточной аттестации по программам основного общего образования для 

учащихся, прибывших  из  Украины   

 

№№ Предмет  Форма проведения 

1 Музыка тестирование 

2 ИЗО тестирование 

3 Биология  Контрольная работа в форме тестирования 

4 Физическая культура Практические тесты 

5 Литература  Тестирование 

6 Физика  Контрольная работа 

7 Химия Устный экзамен 

8 Английский язык Контрольная работа 

9 Математика (алгебра и геометрия) Контрольная работа 

10 Русский язык Тестирование 

11 ОБЖ Тестирование 

12 География Устный экзамен по билетам 

13 Технология Тестирование 

14 Информатика и ИКТ Контрольная работа 

 

2. Обеспечить учащихся текстами билетов для проведения устных экзаменов. 

3. Провести итоговую аттестацию в соответствии с требованиями. 

4. Экзаменационные материалы и протоколы сдать до 10 сентября 2014 года. 

5. Обеспечить хранение материалов до дня проведения экзаменов 

 



 

 

 


