
Выписка
из протокола № 3 заседания педагогического совета
Муниципального общеобразовательного учреждения

Евсеевская средняя общеобразовательная школа
от 1 марта 2013 года

Присутствовали члены педсовета – 15 чел.
Отсутствовало     – 0 чел.

Повестка дня: 
1. Утверждение  выбора предметов на государственную (итоговую) аттестацию и 

форм проведения государственной (итоговой) аттестации в 9 классе

Слушали по первому вопросу заместителя директора по УР Костюрину В.А., которая 
сообщила, что в соответствии с п.1.2, п.2.1. Положения о государственной (итоговой) 
аттестации выпускников IX и XI(XII) классов общеобразовательных учреждений РФ 
(приказ от 03.12.1999 №1075), п.1.3 Порядка проведения  государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся,  освоивших образовательные программы  основного общего 
образования с участием территориальных экзаменационных комиссий РО (приложение  к 
приказу №189 от 13.03.2012г. )  обучающимися 9 класса были написаны заявления о 
выборе предметов в качестве экзаменов по выбору, и в новой форме. Результаты 
получились следующие:  

- математика в новой форме (10 чел.);
- русский язык в новой форме (10чел.);
- информатика (билеты) (10 чел.);
- биология (билеты) (3 чел.);
- химия (билеты) (2 чел.);
- обществознание (билеты) (1 чел.);
- физкультура (билеты) (4 чел.).

Решили:

1.В соответствии с п.1.2., п.2.1. Положения о государственной (итоговой) аттестации 
выпускников IX и XI(XII) классов общеобразовательных учреждений РФ (приказ от 
03.12.1999г. №1075), п.1.3. Порядка проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся освоивших образовательные программы  основного общего 
образования с участием территориальных экзаменационных комиссий РО 
(приложение  к приказу №189 от 13.03.2012г.),  на основании представленных 
заявлений обучающихся 9 класса утвердить следующие предметы в качестве 
экзаменов по выбору и в новой форме:

Агафонова Наталья Сергеевна - математика (в новой форме), русский язык (в новой
форме), информатика (билеты), биология (билеты).

Губарева Антонина Александровна - математика (в новой форме), русский язык (в 
новой форме), информатика (билеты), обществознание (билеты).

Данилова Венера Михайловна - математика (в новой форме), русский язык (в новой
форме), информатика (билеты), химия (билеты).

Десятова Светлана Андреевна - математика (в новой форме), русский язык (в новой
форме),  информатика (билеты), физкультура (билеты).

Заварзина Татьяна Сергеевна - математика (в новой форме), русский язык (в новой
форме),  информатика (билеты), химия (билеты).
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Костылева Анастасия Константиновна - математика (в новой форме), русский язык (в 
новой форме), информатика (билеты), биология (билеты).

Ковалев Захар Владимирович- математика (в новой форме), русский язык (в новой
форме),  информатика (билеты), физкультура (билеты).

Романченко Дарья Сергеевна - математика (в новой форме), русский язык (в новой
форме), информатика (билеты), физкультура (билеты).

Сорокин Михаил Владимирович - математика (в новой форме), русский язык (в новой
форме),  информатика (билеты), физкультура (билеты).

Шевченко Ольга Алексеевна - математика (в новой форме), русский язык (в новой
форме), информатика (билеты), физкультура (билеты).

Председатель педсовета:______________________/Л.П.Глухова / 

Секретарь педсовета ___________________/В.А.Костюрина /
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Выписка 
из протокола № 4 заседания педагогического совета

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Евсеевская средняя общеобразовательная школа

от 25 марта 2013 года

Присутствовали члены педсовета – 12 чел.
Отсутствовало – 3 чел. Сизякина Г.И., Быкадорова 

В.М.,     Агафонова Ю.Н.

Повестка дня: 

1. О рассмотрении  аттестационного материала для экзаменов по выбору для 
прохождения государственной (итоговой) аттестации в 9 классе.

1. Слушали руководителей МО:
1.1. Руководитель МО учителей гуманитарного цикла Агафонова Л.А. отметила, что  в 
соответствии с п.2. Положения о порядке экспертизы, утверждения и  хранения аттестационного 
материала для проведения экзаменов по выбору выпускников 9 класса, утвержденного приказом 
по отделу образования Администрации Усть-Донецкого района  № 93  от 17.04.2009 года, на 
заседании МО учителей гуманитарного цикла (протокол № 3 от 25.03.2013 г.) проведена 
экспертиза аттестационного материала  по всем предметам гуманитарного цикла, которые 
учащиеся 9 класса выбрали в качестве экзаменов по выбору. Билеты по  всем предметам 
составлены на основании «Примерных экзаменационных билетов для проведения устной 
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в 2007 году.
1.2. Руководитель МО учителей естественно-математического цикла Лагутин В.Г. отметил, что  в 
соответствии с п.2. Положения о порядке экспертизы, утверждения и  хранения аттестационного 
материала для проведения экзаменов по выбору выпускников 9 класса, утвержденного приказом 
по отделу образования Администрации Усть-Донецкого района  № 93  от 17.04.2009 года, на 
заседании МО учителей естественно-математического цикла (протокол № 4 от 25.03.2013г.) 
проведена экспертиза аттестационного материала   по всем предметам естественно-
математического цикла, которые учащиеся 9 класса выбрали в качестве экзаменов по выбору. 
Билеты по  всем предметам составлены на основании «Примерных экзаменационных билетов для
проведения устной Государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в 2007 году.

Решили:
1. Считать рассмотренными аттестационные материалы для экзаменов по выбору для 
прохождения государственной (итоговой) аттестации в 9 классе по следующим предметам:

- информатика (билеты);
- биология (билеты);
- химия (билеты);
- обществознание (билеты);
- физкультура (билеты).

2. Представить на утверждение директору аттестационный материал для экзаменов по выбору для 
прохождения государственной (итоговой) аттестации в 9 классе.

3. Запаковать рассмотренный  и утвержденный директором школы аттестационный материал.

Председатель педсовета:______________________/Л.П.Глухова / 

Секретарь педсовета ___________________/В.А.Костюрина
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Выписка 
из протокола № 5 заседания педагогического совета

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Евсеевская средняя общеобразовательная школа

от 10 апреля 2013 года

Присутствовали члены педсовета – 14 чел.
Отсутствовало     – 1 чел. – Сердюк Е.А.

Повестка дня: 
2.  О проведении промежуточной  аттестации обучающихся в 2012-2013 уч.г.

2. По второму вопросу слушали Костюрину В.А., зам.директора по УР, которая 
сообщила, что на основании  п.4.6 Устава школы, п.3. Положения «О текущей 
аттестации и  промежуточной аттестации обучающихся МБОУ ЕСОШ» (приказ № 95 
от 01.09.2011 г., протокол педсовета № 10 от 26.08.2011 г.) необходимо провести 
промежуточную аттестацию обучающихся. Решением педсовета принимаются формы, 
порядок, предметы и сроки проведения  промежуточной аттестации. 

Решили: 
1.Провести промежуточную аттестацию обучающихся  2-8 классов в форме 
контрольных  и тестовых работ по предметам по текстам администрации в срок с 14
мая до 27 мая. 

1. Утвердить перечень предметов, порядок, формы и сроки для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся:

№ Класс Предмет № 
урока

Дата 
проведения

Форма 
проведения

Учитель

1 2 Русский язык 2 урок 15.05.2013 Контрольная 
работа 

(диктант)

Пятибратова 
Ю.А

2 2 Математика 2 урок 22.05.2013 Контрольная 
работа

Пятибратова 
Ю.А

3 3 Русский язык 3 урок 15.05.2013 Контрольная 
работа 

(диктант)

Кузнецова Г.А.

4 3 Математика 3 урок 22.05.2013 Контрольная 
работа 

Кузнецова Г.А.

5 4 Русский язык 2 урок 16.05.2013 Контрольная 
работа 

(диктант)

СавинаТ.Н.

6 4 Математика 2 урок 23.05.2013 Контрольная 
работа 

СавинаТ.Н.

7 5 Русский язык 3 урок 16.05.2013 Контрольная 
работа 

(диктант)

Агафонова Л.А.

8 5 Математика 3 урок 23.05.2013 Контрольная 
работа 

Быкадорова Н.А.

9 6 Русский язык 2 урок 14.05.2013 Контрольная 
работа 

(диктант)

Глухова Л.П.

10 6 Биология 2 урок  17.05.2013 Тестовая  Быкадорова 
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работа В.М.
11 7 Русский язык 2 урок 27.05.2013 Контрольная 

работа 
(диктант)

Глухова Л.П.

12 7 Физика 3урок 14.05.2013 Контрольная 
работа

Костылева Е.И.

13 8 Математика 3 урок 24.05.2013 Контрольная 
работа

Быкадорова Н.А.

14 8 География 2 урок 27.05.2013 Тестовая 
работа 

Лагутин В.Г.

Председатель педсовета:______________________/Л.П.Глухова / 

Секретарь педсовета ___________________/В.А.Костюрина /
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Выписка 
из протокола № 7

заседания педагогического совета
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Евсеевской средней общеобразовательной школы
от 8 мая 2013 года

Присутствовали члены педсовета – 15чел.
Отсутствовало – 0 чел. 

Повестка дня: 
1.Об утверждении расписания экзаменов и состава экзаменационной комиссии.

Слушали Костюрину В.А., зам.директора по УР, которая сообщила, что на основании п.4.7 
Устава школы, в связи с предстоящей государственной (итоговой) аттестацией обучающихся 9 
класса, необходимо утвердить график проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся 9 класса в МБОУ ЕСОШ в 2012-2013 учебном году, рассмотреть и утвердить
состав  экзаменационной комиссии.
Решили:
Утвердить график проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 класса в 
МБОУ ЕСОШ в 2012-2013 учебном году и состав экзаменационной комиссии

График
проведения государственной (итоговой) аттестации

обучающихся 9 класса в МБОУ ЕСОШ в 2012-2013 учебном году

Дат

а

В
ре

м
я 

п
ро

ве
де

н
и

я

Предмет

К
ол

-в
о 

уч
ащ

их
ся

Место 

проведени

я 

экзамена, 

аудитория

Учитель
Ассистент

Председател

ь 

экзаменацио

нной 

комиссии

9 класс

28.0

5

10-

00

Математика  

(новая форма)
10

МБОУ 

ВКСОШ

Быкадорова 

Н.А.

Пишванова 

Л.А.

Савина Т.Н.

Руководител
ь пункта-
Никитина 

Е.А.

04.0

6

10-

00

Русский язык

(новая форма)
10

МБОУ 

НКСОШ

Агафонова 

Л.А.

Пишванова 

Л.А.

Савина Т.Н.

Руководител
ь пункта-

Филина Е.И.

07.0

6
8-30 Информатика 10 13

Костылева 

Е.И.

Быкадорова 

Н.А.

Костюрина 

В.А.

10.0

6

8-30
Обществознани

е 
1 13 Лагутин В.Г. Агафонова Л.А. Глухова Л.П.

9-30 Физическая 
культура

4 13 Сизякина Г.И.
Агафонова 

Л.А.
Глухова Л.П.

11.0

6
8-30 химия 2 13

Быкадорова 

В.М.

Агафонова 

Ю.Н.

Глухова Л.П.
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10-

00
Биология 3 13

Быкадорова 

В.М.

Агафонова 

Ю.Н.

Глухова Л.П.

Председатель педсовета:______________________/Л.П.Глухова / 

Секретарь педсовета ___________________/В.А.Костюрина /
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Выписка 
из протокола № 8

заседания педагогического совета
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Евсеевской средней общеобразовательной школы
от 23 мая   2013 года

Присутствовали члены педсовета – 15 чел.
Отсутствовало – 0 чел.

Повестка дня:  
1.О прохождении программного материала и  допуске к государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся 9 класса.
2.О награждении обучающихся 9 класса.

Слушали по первому вопросу зам. директора по УР Костюрину В.А. с 
информацией о прохождении программного материала по предметам учебного плана в 
9 классе. Отмечено, что в связи с выпадением праздничных дней количество 
проведенных уроков по русскому языку, литературе, алгебре, геометрии, истории, 
биологии, физике, химии, физическая культура, элективному курсу «Техническая 
графика» меньше, но за счет уплотнения программный материал по всем предметам 
учебного плана на 24 мая 2013 года будет  полностью пройден. Проведены все 
запланированные контрольные, практические, лабораторные работы.

9класс

Учебные предметы По плану за 
год

Фактически

Русский язык 68 67
Литература 102 99
Иностранный язык 102 102
Алгебра 102 99
Геометрия 68 67
Информатика 68 68
История 68 67
Обществознание 34 34
География 68 68
Биология 68 67
Физика 68 66
Химия 68 66
Искусство 34 32
Физическая культура 102 99
Элективные курсы:
Техническая графика 34 33
Учитесь говорить 
правильно

34 34

Бизнес и экономика 34 34
Решили: принять к сведению полученную информацию.   

Слушали  классного руководителя 9 класса Быкадорову Н.А. с информацией о том, 
что все обучающиеся 9 класса успешно освоили общеобразовательные программы и 
имеют положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана. 
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Решили: 

1.В соответствии с п.1.3  «Положения о государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 9,11 (12) классов общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации» (Приказ МО РФ от 03.12.1999г. №1075 с изменениями и дополнениями, 
утвержденными приказом МО РФ от 21.01.2003г. № 135) допустить к прохождению 
государственной (итоговой) аттестации за курс основной школы следующих 
обучающихся 9 класса, освоивших образовательные программы основного общего 
образования и имеющих положительные годовые  отметки по всем предметам 
Учебного плана:

1. Агафонову  Наталью Сергеевну
2. Губареву Антонину Александровну
3. Данилову Венеру Михайловну 
4. Десятову Викторию Андреевну
5.Заварзину Татьяну Сергеевну
6. Костылеву Анастасию Константиновну
7. Ковалева Захара Владимировича
8. Романченко Дарью Сергеевну
9. Сорокина Михаила Владимировича
10.Шевченко Ольгу Алексеевну

Слушали по второму вопросу зам. директора по ВР Губареву И.А., которая предложила 
на торжественной линейке, посвящённой последнему звонку, наградить выпускников 9
класса за участие на протяжении школьной жизни в районных и областных конкурсах.

Решили: 

Наградить следующих учащихся:
За активное участие в районных, школьных и областных мероприятиях:

Губареву Антонину
За активное участие в районных и школьных мероприятиях:

Агафонову Наталью
Костылеву Анастасию

За активное участие в общественной жизни школы и класса:
Заварзину Татьяну

За  участие в областном конкурсе декоративно-прикладного искусства:
Шевченко Ольгу

За лучшие роли в театрализованных представлениях района и школы:
Сорокина Михаила

Председатель педсовета:______________________/Л.П.Глухова / 

Секретарь педсовета ___________________/В.А.Костюрина /
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Выписка 
из протокола № 9

заседания педагогического совета
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Евсеевской средней общеобразовательной школы
от 30 мая   2013 года

Присутствовали члены педсовета – 15 чел.
Отсутствовало – 0чел. 

Повестка дня:  
1. Итоги успеваемости обучающихся 2-8 классов.
2. О переводе обучающихся в следующий класс.

Слушали по первому вопросу Костюрину В.А.,   зам. директора по УР, которая 
сообщила, что в 1-8 классах программы освоены в полном объеме, проведены все 
практические, лабораторные и  контрольные работы (справка прилагается).
Решили: 
1. Принять к сведению полученную информацию

Слушали по второму вопросу Костюрину В.А.,  зам.директора по УР, которая сообщила, 
что все учащиеся 2- 8 классов успешно освоили образовательные программы учебного 
плана и имеют положительные годовые отметки по всем предметам  учебного плана.
В соответствии с п.4.6. Устава школы не аттестованы учащиеся 1 класса. 

Решили: 
1. На основании ст.17 п.4 Закона РФ «Об образовании», п. 4.1 Положения «О текущей 
аттестации и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ ЕСОШ» (приказ № 95 от 
01.09.2011г), перевести в следующий класс учащихся 1-8 классов, как успешно освоивших 
образовательные программы учебного плана и имеющих положительные годовые отметки 
по всем предметам  учебного плана:

-во 2 класс:
1. Голубицкого Максима 
2.Грекову Алину
3.Губецкого Виталия
4.Кожанову Наталью
5.Мастовскую Анастасию
6.Медведева Ивана
7.Чернокнижникова Станислава
8.Шапкина Александра

-в 3 класс:
1. Белозерцева Армена 
2.Зимовейскую Екатерину
3.Иванову Юлию
4.Калмыкову Анастасию
5.Корнееву Ольгу
6.Полякова Александра
7.Примакова Богдана
8.Свечникова Данил
9.Талахадзе Софью
10.Фабриций Елизавету
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11.Чумакову Татьяну
12.Шевченко Дмитрия
13. Шевченко Максима

- в 4 класс:
1.Билетину Анастасию
2.Гетманова Кирилла
3.Лосева Алексея
4.Лосеву Алену
5.Малькова Александра
6.Помазкову Анастасию
7.Сальникову Софью

- в 5 класс:
1. Аниськину Татьяну
2. Быкадорову Дарью
3. Волкова Владимира
4. Губарева Николая
5. Кадиленкову Ольгу
6. Кожанова Даниила
7. Любимову Эльвиру
8. Некрасову Софью
9.  Пазинич Марию
10. Полякову Екатерину
11. Романову Татьяну
12. Симак Данила
13. Симонову  Марию 
14.Титарева Владислава

- в 6 класс:
1. Антипову Арину
2. Астафьева Дмитрия
3. Вяликову Ангелину
4. Закотнову Светлану
5. Кравченко Семена
6. Назарову Валерию
7. Некрасова Данила
8. Пятибратова Андрея
9. Шепелеву Дарью

- в 7 класс:
1. Губарева Александра
2. Колпакова Максима
3. Понеделкова Сергея
4. Родионову Марину
5. Сальников Михаила
6. Фоменко Марину
7. Хренова Никиту
8. Шемпель Валентину

- в 8 класс:
1.  БаклицкогоМирона
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2. Дядюшкину Ольгу
3.  Заболотнего Данила
4. Ковалеву Алину
5.  ЛагутинаАлексея
6.  Мастовскую Валерию
7. Малькову Анастасию
8.  Севостьянова Александра
9.  Ситникова Евгения
10.  Тарасову Анну
11. Ширяеву Ксению
12. Штумпф Алексея

- в 9 класс:
1. Быкадорова Андрея
2. Жилина Артема 
3.  Зотова Евгения
4. Кадиленкова Владимира
5. Ковалева Данила
6. Кужелева Максима
7. Подколзина Романа
8.  Севостьянову Викторию
9. Семенову Татьяну
10.Шаржукова Александра

Председатель педсовета:______________________/Л.П.Глухова / 

Секретарь педсовета ___________________/В.А.Костюрина /
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