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КОМИТЕТ ПО БРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

ПРОТОКОЛ   16.09. 2016   №  2 

заседания педагогического совета 

 
 

Председатель: Бавтот А.Е. 

Секретарь: Ипатова И.В. 

Присутствовали: 21 человек (приложение 1) 
 

Повестка дня: 
 

1. О выполнении решений педагогического совета от 30.08.2016, протокол № 1 
Сообщение заместителя директора по УВР Ипатовой И.В. 
 

2. О выдаче аттестата об основном общем образовании выпускнику 9 класса  

Сообщение заместителя директора по УВР Ипатовой И.В. 
 

По первому вопросу слушали: 

Ипатову И.В. – заместителя директора школы, которая представила 

информацию о выполнении решений педагогического совета от 30.09.2016, 

протокол  № 1. 

1) Началась подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Составлен и утвержден план мероприятий 

(«дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования.  

2) Составлен и утвержден план проведения родительских собраний в 9, 11 классах, 

классных часов с обучающимися 9, 11 классов  по вопросам организации и 

проведения ГИА, знакомства с нормативно-правовыми документами, 

регулирующими порядок проведения ГИА выпускников 9, 11 классов, а также 

тренировочные занятия по заполнению бланков ЕГЭ, ОГЭ. При проведении 

родительских собраний для родителей 9-классников обозначен вопрос о дальнейшем 

пути обучения, знакомство с локальными актами школы, регламентирующими 

правила приема и правилами индивидуального отбора при зачислении обучающихся 

10 класс. 

3) Руководителями МО подготовлен поэлементный анализ результатов экзаменов, 

результаты экзаменов доведены до сведения членов предметных МО, намечен план 

работы по подготовке к ГИА по конкретному предмету. 

4) Подписан приказ о режиме работы школы. С  целью  обеспечения безопасности 

жизнедеятельности педагогического коллектива и обучающихся, сохранения 

порядка и дисциплины, исполнения всеми участниками учебного процесса приказа о 

режиме работы школы составлен график дежурства администрации.  

5) Составлен и утвержден план предпрофильной подготовки. Классные 

руководители напомнили обучающимся 9-ых классов о необходимости вести 

портфолио своих достижений. 

 

 Постановили: 

1. Признать выполнение решений педагогического совета от 30.09.2016,  № 1. 

Информацию о выполнении решений августовского педсовета принять к сведению. 
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По второму  вопросу слушали: 

Ипатову И.В. – заместителя директора школы. Довела до сведения присутствующих 

информацию об учащемся 9 «А» класса Федькине Сергее Витальевиче, который не 

прошел ГИА в связи с тем, что получил неудовлетворительный результат по 

математике в основной период и получил повторно неудовлетворительный результат 

в дополнительные сроки. Согласно Порядку проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 № 1394 (в редакции от 

23.03.2016) обучающемуся было предоставлено право пройти ГИА по математике в 

сентябре месяце текущего года (05 сентября 2016 года).  Обучающийся Федькин С.В. 

успешно прошел ГИА по математике в указанный срок. 
 

Постановили:  

1. В соответствии со статьей 60 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  п.п. 5.3, 21 приказа Министерства образования и науки 

РФ от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» 

считать завершившим обучение по образовательным программам основного 

общего образования и вручить аттестат об основном общем образовании и 

приложение к нему обучающемуся 9 «А» класс, успешно прошедшего 

государственную итоговую аттестацию: Федькину Сергею Витальевичу. 

2. Классному руководителю 9 «А»  класса Никитич И.Г. довести до сведения 

родителей (законных представителей) и обучающегося  решение педагогического 

совета. 
 

Результаты голосования: 

«За» - 21 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

 

 

 

Председатель педагогического совета:                                   /А.Е. Бавтот/ 

 

 

Секретарь:                                                                                   /И.В. Ипатова/ 
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Приложение  № 1 

к протоколу заседания 

Педагогического совета 

МАОУ СОШ № 6 с УИОП 

г. Калининграда 

от 16.09. 2016   № 2 

 

Явочный лист 

к протоколу заседания Педагогического совета 

 

 

1. Бавтот А.Е. – председатель 

педагогического совета 

2. Ипатова И.В. – секретарь 

педагогического совета 

3. Кочешкова Г.Г. – фельдшер 

школы 

4. Амвросьева Л В 

5. Архипова АА 

6. Бондарчук Е В 

7. Белоусова ИП 

8. Боярина ВА 

9. Буздина ИВ 

10. Захарова СА 

11. Волкова ИЛ 

12. Капустина ИС 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Мурзич НЭ 

14. Никитич ИГ 

15. Неклюдова ИА 

16. Неустроева ЕА 

17. Назаров ДВ 

18. Сидоренко ВГ 

19. Сорока ЕМ 

20. Тимошинина НА 

21. Хихля ЮА 

 

 

 

 

 
 


