Протокол № 5
педагогического совета по допуску к ГИА обучающихся 9 классов
от 16.05.2022
Председатель: Широкова В.А., директор лицея.
Секретарь: Чернышева С.В., заместитель директора.
Участвовали педагоги 9 классов, заместители директора Чернышева С.В., Крот
И.В., Терентьева М.Н., Баденкина Л.А.
Повестка:
1.
Выполнение учебного плана и программы ООО за 2021-2022 учебный год
по всем предметам.
2.
Допуск к ГИА-9 обучающихся 9-х классов.
3.
Проведение торжественных мероприятий, посвященных «Последнему
звонку» в 1, 9 и 11 классах. Соблюдение антитеррористических мероприятий.
4.
О формировании пакета «Рабочих программ на 2022-2023 учебный год».
5.
Разное.
Ход педсовета:
По первому вопросу слушали
Чернышеву С.В. (заместителя директора), которые сообщили, что учебный план,
образовательные программы ФГОС ООО выполнены в полном объеме. Все
обучающиеся 9 классов успешно прошли промежуточную аттестацию.
По второму вопросу слушали классных руководителей 9 классов, которые
проинформировали педагогический совет о количестве обучающихся в классах на
начало учебного года, о прибывших и (или) выбывших обучающихся, о количестве на
конец года.
Все обучающиеся 9 классов освоили общеобразовательные программы ООО,
имеют результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку, успешно
прошли промежуточную аттестацию и имеют положительные годовые отметки по всем
предметам учебного плана МАОУ лицея № 17.
Доложили о количестве успевающих на «4» и «5» и количестве отличников в
классах. Назвали претендентов на получение аттестата особого образца.
Ходатайствовали:
- о допуске к государственной итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году
обучающихся 9 классов, не имеющих академической задолженности, в полном объеме
выполнивших учебный план (имеющих годовые отметки по всем учебным предметам
учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных), подавших заявления на
участие в ГИА-9 в установленный пунктом 12 Порядка проведения ГИА срок, имеющих
результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку.
По третьему вопросу слушали Крот И.В., которая рассказала о проведении
линейки «Последний звонок» 18 мая 2022 г. ( в 10.00).
По следующему вопросу слушали Баденкину Л.А., заместителя директора по
НМР, которая сообщила о подготовке и формировании пакета «Рабочих программ на
2022-2023 учебный год».
Решение педагогического совета:
1. На основании Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., приказа МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России и

Рособрнадзора № 189/1513 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения ГИА
по образовательным программам ООО» (зарегистрированного в Минюсте России
10.12.2018 № 52953), приказа МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России и Рособрнадзора от
07.11.2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»,
в соответствии с Уставом и планом работы МАОУ лицея № 17, в целях обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования и среднего общего образования в МАОУ лицее № 17
 ДОПУСТИТЬ к государственной итоговой аттестации в 2021-2022 учебном
году 99 обучающихся 9 классов, не имеющих академической задолженности, в полном
объеме выполнивших учебный план (имеющих годовые отметки по всем учебным
предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных), подавших
заявления на участие в ГИА-9 в установленный пунктом 12 Порядка проведения ГИА
срок, имеющих результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку.
Проголосовали: «ЗА» - единогласно
2.
9 классах.

Утвердить список кандидатов на получение аттестатов особого образца в
Проголосовали: «ЗА» - единогласно

3.
Принять к сведению информацию по проведению торжественной линейки
для 9 классов 18 мая 2021-2022 года.
4.
Начать формирование пакета «Рабочих программ на 2022-2023 учебный
год».
Проголосовали: «ЗА» - единогласно
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