
Протокол педагогического совета № 8 

 

Тема: «О порядке окончания 2019-2020 учебного года в МКОУ «Краснознаменская 

средняя общеобразовательная школа» 

Дата: 22.05.2020 г 

Председатель – Торшина Т.А. 

Секретарь – Смотрикова Т.В. 

 

В дистанционном режиме присутствовали: классные руководители 1-11 классов, 

учителя предметники, школьный психолог, кураторы  по ВР и УР,  

директор ОО Татьяна Александровна Торшина.  
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об успеваемости и допуске обучающихся 9-х классов к государственной 

(итоговой) аттестации. 
2. Об успеваемости и допуске обучающихся 11-х классов к государственной 

(итоговой) аттестации. 
 

СЛУШАЛИ: 

 

По первому вопросу, классных руководителей 9 классов, об успеваемости и допуске 

обучающихся к государственной (итоговой) аттестации.  

 

1. На начало учебного года в 9 классе МКОУ «Краснознаменская средняя 

общеобразовательная школа» обучалось 6 обучающихся. На конец учебного 

года 6 обучающихся успевают по всем предметам учебного плана школы. 

Предложила допустить к государственной (итоговой) аттестации 6 обучающихся 

9 класса, успешно освоивших программы основного общего образования и 

имеющих положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана 

гимназии согласно списку. 
2. На начало учебного года в 9 классе филиала МКОУ «Краснознаменская средняя 

общеобразовательная школа» «Кузнецовская средняя общеобразовательная 

школа» обучалось 12 обучающихся. На конец учебного года 12  обучающихся 

успевают по всем предметам учебного плана школы. Предложила допустить к 

государственной (итоговой) аттестации 12 обучающихся 9 класса, успешно 

освоивших программы основного общего образования и имеющих 

положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана гимназии 

согласно списку. 
3. На начало учебного года в 9 классе филиала МКОУ «Краснознаменская средняя 

общеобразовательная школа» «Новофирсовская основная общеобразовательная 

школа» обучалось 5 обучающихся. На конец учебного года 5 обучающихся 

успевают по всем предметам учебного плана школы. Предложила допустить к 

государственной (итоговой) аттестации 5 обучающихся 9 класса, успешно 

освоивших программы основного общего образования и имеющих 



положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана гимназии 

согласно списку. 
 

РЕШИЛИ: 
1. В соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 03 декабря 1999 года № 1075 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 17.02.2000, регистрационный № 2114, с изменениями, 

внесенными Министерством образования и науки Российской Федерации от 

28.11.2008 № 362), в части проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов общеобразовательных учреждений, допустить к 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 классов, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования и имеющих 

положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана: 

 

1. МКОУ «Краснознаменская средняя общеобразовательная школа»: 

1) Борисенкова Виктория Анатольевна 

2) Борисенкова Снежана Анатольевна 

3) Зимин Сергей Юрьевич 

4) Кривочуров Семен Сергеевич 

5) Мещерякова Алена Андреевна 

6) Митин Дмитрий Александрович 

2. Филиал МКОУ «Краснознаменская средняя общеобразовательная школа» 

«Кузнецовская средняя общеобразовательная школа»: 

1) Быхун Никита Алексеевич 

2) Гусева Кристина Витальевна 

3) Жданов Никита Станиславович 

4) Крысалов Дмитрий Васильевич 

5) Леман Денис Владимирович 

6) Леман Маргарита Сергеевна 

7) Михайлюк Евгения Владимировна 

8) Окунев Александр Владимирович 

9) Смоляков Роман Романович 

10) Урлих Денис Дмитриевич 

11) Фелькер Олеся Александровна 

12) Храмцова Алина Евгеньевна 

3. Филиал МКОУ «Краснознаменская средняя общеобразовательная школа» 

«Новофирсовская основная общеобразовательная школа»: 

1) Быхун Сабрина Николаевна 

2) Гришунова Татьяна Витальевна 

3) Зимина Александра Ростиславовна 

4) Коваленко Лидия Александровна 

5) Морев Никита Алексеевич 

 



СЛУШАЛИ: 

 

По второму вопросу, классных руководителей 11 классов, об успеваемости и допуске 

обучающихся к государственной (итоговой) аттестации.  

 

1. На начало учебного года в 11 классе МКОУ «Краснознаменская средняя 

общеобразовательная школа» обучалось 6 обучающихся. На конец учебного года 6 

обучающихся успевают по всем предметам учебного плана школы. Предложила 

допустить к государственной (итоговой) аттестации 6 обучающихся 11 класса, 

успешно освоивших программы основного общего образования и имеющих 

положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана гимназии 

согласно списку. 
2. На начало учебного года в 11 классе филиала МКОУ «Краснознаменская средняя 

общеобразовательная школа» «Кузнецовская средняя общеобразовательная школа» 

обучалось 4 обучающихся. На конец учебного года 4  обучающихся успевают по 

всем предметам учебного плана школы. Предложила допустить к государственной 

(итоговой) аттестации 4 обучающихся 11 класса, успешно освоивших программы 

основного общего образования и имеющих положительные годовые отметки по 

всем предметам учебного плана гимназии согласно списку. 
 

РЕШИЛИ: 
 

3. В соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 03 декабря 1999 года № 1075 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17.02.2000, регистрационный 

№ 2114, с изменениями, внесенными Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 28.11.2008 № 362), в части проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников XI классов 

общеобразовательных учреждений, допустить к государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся 11 классов, освоивших общеобразовательные 

программы основного общего образования и имеющих положительные годовые 

отметки по всем предметам учебного плана: 

 

1. МКОУ «Краснознаменская средняя общеобразовательная школа»: 

1) Андреева Яна Николаевна 

2) Елагина Анна Васильевна 

3) Зимина Марина Юрьевна 

4) Подлепенских Кирилл Дмитриевич 

5) Трембач Татьяна Олеговна 

6) Якоби Анна Александровна 



 



 


