
ПРОТОКОЛ №2  

заседания педагогического совета МБОУ «СОШ с.Ездочное» 

от 10 сентября  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 результатов  промежуточной аттестации по программам 

основного общего образования для учащихся, прибывших  из  Украины. 

2. О допуске учащихся Черкасова Богдана и Аницкой Татьяны к ГИА по программам 

основного общего образования. 

 

Слушали. 

Харитонову Е.А., председателя экзаменационной комиссии . Она доложила 

педагогическому совету, что итоговая промежуточная аттестация, проводимая для 

учащихся из Украины  по программам основного общего образования закончилась. Она 

была проведена в сроки с 20 августа по 5 сентября 2014 года. Учащиеся Черкасов Богдан и 

Аницкая Татьяна выдержали испытания, показав положительные результаты. 

Неудовлетворительных оценок на экзаменах получено не было. Результаты экзаменов 

показали, что учащиеся имеют знания, соответствующие уровню основного общего 

образования. Все результаты занесены в протоколы.  

 

Решили. 

1. Утвердить результаты итоговой промежуточной аттестации по программам 

основного общего образования учащихся Черкасова Богдана и Аницкой Татьяны. 
 

Слушали 

Воронину Г.Л., директора школы .      В соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 15 мая 2014 года № 528, от 30 июля 2014 года № 863) (далее – 

Порядок), приказа департамента образования Белгородской области  № 2850 от 12 

сентября 2014 года  «О проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования по математике и русскому 

языку на территории Белгородской области в сентябре 2014 года», в целях 

организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее – ГИА) для граждан, вынужденно 

покинувших территорию Украины и не имеющих аттестата об основном общем 

образовании, в формах основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), 

государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) по математике и русскому языку на 

территории области и Чернянского района в сентябре в 2014 года  будет проведена 

государственная итоговая аттестация (ГИА) по образовательным программам основного 

общего образования в формах ОГЭ, по математике и русскому языку для обучающихся, 

прибывших из Украины 

25 сентября 2014 года (четверг) – математика; 

29 сентября 2014 года (понедельник) – русский язык. 

 
Крылову С.Н., классного руководителя, которая предложила допустить Черкасова Богдана 

и Аницкую Татьяну к  ГИА, так как они сдали экзамены в период итоговой промежуточной 

аттестации. 



Учителя Середа Л.В., Сигарева О.И., Маликова В.В. отметили более высокий 

уровень  знаний Черкасова Богдана. 
 

Решили. 

1. Допустить к сдаче государственного выпускного экзамена  по математике и 

русскому языку в сентябре  2014 года  по образовательным программам 

основного общего образования в формах ОГЭ, по математике и русскому языку  

обучающихся 

      Черкасова Богдана Константиновича 

      Аницкую Татьяну Вячеславовну 
2. Учащихся и родителей познакомить с правилами проведения экзаменов . 

3. Учителям – предметникам провести работу с учащимися по заполнению бланков 

регистрации и бланков ответов. 

 

 

 

 


