
Педагогический Совет 

ПРОТОКОЛ№15 

Дата проведения 25.06.2021 г. 

 

Присутствует - …. чел. 

Повестка: 

1. О результатах работы педагогического Совета 17 мая 2021 года. (Лебедева А.В.) 

2. Об окончании обучения на ступени основного общего образования классов и выдаче 

аттестатов выпускникам 9-х классов. (Лебедева А.В.) 

3. Об окончании обучения на ступени среднего общего образования и выдаче аттестатов 

выпускникам 11класса. (Лебедева А.В.) 

4. О результатах работы со слабоуспевающими учениками и переводе учеников 2-4 классов в 

следующий класс. (Пушкина Н.Л.) 

5. О результатах работы со слабоуспевающими учениками и переводе учеников 5-10 классов в 

следующий класс. (Лебедева А.В.) 

 

ВОПРОС 1. О результатах работы педагогического Совета 17 мая 2021 года.  

В ходе проведения педагогического Совета 18 июня 2021 года в формате электронной 

рассылки и голосования был принят календарный учебный график на 2021-2022 учебный год. 

Участие в педагогическом Совете приняли 45 педагогов. Отсутствовали 8 учителей, из них 1 

чел. находился на больничном листе.  

В календарном учебном графике скорректирована продолжительность работы ОСОЛ с 

10 до 5 дней. С учётом доработок календарный учебный график МКОУ СОШ№14 

г.Слободского принят. За принятие календарного учебного графика проголосовали 45 

педагогов, трое воздержались, проголосовавших против – нет.   

 

***Был задан вопрос «Почему аттестация учеников в мае называется промежуточной, а 

не итоговой?».  

Ответ: Итоговой является государственная аттестация по окончании ступеней ООО и 

СОО (ОГЭ, ГИА, ГВЭ). Промежуточная аттестация – это механизм контроля 

результатов освоения обучающимися всего объема или части учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы (ч. 1 ст. 58 Федерального закона № 273- 

ФЗ). Периодичность, формы и порядок проведения промежуточной аттестации устанавливают 

в локальном нормативном акте Школы (п. 10 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30 ч. 1 ст. 58 Федерального 

закона № 273-ФЗ). У нас промежуточная аттестация прописана в Уставе. Таким образом, 

промежуточная аттестация проводится в переводных классах с целью контроля освоения 

учебной программы за прошедший учебный год.  
 

ВОПРОС 2. Об окончании обучения на ступени основного общего образования классов 

и выдаче аттестатов выпускникам 9-х классов. 

После выздоровления сдала ОГЭ по русскому языку Микрюкова Кристина (9-в кл.) с 

результатом 20 балов и отметкой «3». Таким образом, экзамен по русскому языку успешно сдали все 

допущенные к сдаче ГИА выпускники 9-х классов. Статистика ОГЭ по русскому языку следующая: 

«5» - 15, «4» - 37, «3» - 35, «2» - нет. 

- Результаты по классам следующие: 

9-А (Лобанова О.Л.) 9-Б (Широкова Г.В.) 9-В (Лобанова О.Л.) 9-Г (Русских В.А.) 

«5» - 9 «5» - 5 «5» - 0 «5» - 1 

«4» - 4 «4» - 10 «4» - 13 «4» - 10 

«3» - 7 «3» - 10 «3» - 9 «3» - 9 

  После пересдачи ОГЭ по математике сумели улучшить свой результат: 

1. Абатуров Константин, 9-б кл. – 4(16 баллов) 

2. Бердинских Дарья, 9-г кл. – 3 (13 баллов) 

3. Бывальцев Андрей, 9-б класс – 3 (9 баллов) 

4. Волкова Оксана, 9-б класс – 3 (14 баллов) 

5. Ворончихин Никита, 9-г класс – 3 (8 баллов) 

6. Давыдов Алексей, 9-в класс – 3 (9 баллов) 

7. Ермаков Павел, 9-в класс – 3 (11 баллов) 



8. Зыкина Анастасия, 9-а класс – 4 (15 баллов)  

9. Ильичёва Ульяна, 9-а класс – 3 (10 баллов) 

10. Кислицын Роман, 9-а класс – 3 (14 баллов) 

11. Князев Савелий, 9-г класс – 3 (8 баллов) 

12. Куракин Никита, 9-б класс – 4 (18 баллов) 

13. Лукина Мария, 9-б класс – 3 (11 баллов) 

14. Овсянникова Александра, 9-б класс – 3 (14 баллов) 

15. Полетаева Кристина, 9-г класс – 3 (8 баллов) 

16. Полухина Алёна, 9-в класс – 3 (10 баллов) 

17. Поляков Максим, 9-б класс – 3 (12 баллов) 

18. Помелова София, 9-а класс – 3 (8 баллов) 

19. Санталов Артём, 9-б класс -3 (10 баллов) 

20. Скулкин Владислав, 9-г класс – 3 (13 баллов) 

21. Смирнова Любовь, 9-б класс – 11 баллов) 

22. Усатова Юлия, 9-б класс – 3 (9 баллов) 

 *Соответственно общие результаты ОГЭ по математике в 2020-21 учебном году улучшились. 

Средняя отметка ОГЭ по математике от  2,94 поднялась до 3, 21. По состоянию на 25 июня 

статистика сдачи ОГЭ по математике следующая:  «5» - 6, «4» - 17, «3» - 53, «2» - 11. 

Таким образом, по состоянию на 25 июня 2021 года государственную итоговую аттестацию по 

математике и русскому языку успешно прошли выше перечисленные выпускники 9-х классов. 

Предлагается выдать аттестаты об основном общем образовании ещё 22 выпускникам 9-х 

классов согласно списочному составу (см.выше). 

ЧИСЛОВОЙ КОД ДЛЯ ВВОДА В СИСТЕМУ ГОЛОСОВАНИЯ ПО 2 ВОПРОСУ: 0602   

«ЗА» - …. 

«ПРОТИВ» - ….. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - ….. 

 

ВОПРОС 3. Об окончании обучения на ступени среднего общего образования и выдаче 

аттестатов выпускникам 11класса. 

Считаем хорошими результаты ЕГЭ по русскому языку, несмотря на то, что на 

основании п.13 совместного приказа Минпросвещения России и Роспотребнадзора от16-03-

2021 №105/307 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2021 году» 28 июня пересдавать 

этот обязательный экзамен будетЛуппова София, не сумевшая преодолеть минимальный 

порог выполнения ЕГЭ (22 балла от 24 необходимых баллов).  

Таким образом, аттестаты о среднем общем образовании могут быть выданы 25 

ученикам 11-го класса согласно списочному составу, за исключением Лупповой Софии. 

«ЗА» - …. 

«ПРОТИВ» - ….. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - ….. 

 

На основании сведений классных журналов предлагается выдать Похвальные грамоты 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов» на ступени среднего общего 

образования следующим выпускникам 11 класса: 

- Мерзляковой Елене – физическая культура; 

- Ашихминой Варваре – немецкий язык; 

- Изеговой Ксении – немецкий язык; 

- Скокову Илье – география. 

 

«ЗА» - …. 

«ПРОТИВ» - ….. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - ….. 

 

Из 26, сдававших экзамен выпускников, 13 человек имеют отметку «5». Это: Столярова 

Юлия(92 балла), Никулин Павел (92 балла), Смирнова Мария (92 балла), Изегова Ксения (90 

баллов), Мерзлякова Елена (84 балла), Ашихмина Варвара (84 балла), Скоков Илья (82 

баллов), Назарова Дарья (80 баллов), Изегова Ирина (78 баллов), Соловьёв Алексей (76 



баллов), Пупышева Валерия (76 баллов), Кашин Роман (73 балла), Блинов Дмитрий (72 балла). 

Молодцы!!! 

Статистика сдачи ЕГЭ по русскому языку у нас следующая: 

Баллы Отметка Кол-во выпускников 

0 – 24 – 35 «2» 1 

36-57 «3» 4 

58 – 71 «4» 8 

72 и выше «5» 13 

На графике представлена позиция нашей школы в разрезе областных школ.  

 
 

 



  

- ЕГЭ по истории сдавали 5 выпускников, все преодолели необходимый балловый порог. 

Разброс баллов находится в границах 38-56 баллов. 

- ЕГЭ по физике сдавали 6 выпускников. Все сдававшие преодолели необходимый балловый 

порог. Разброс баллов находится в границах 48-76 баллов. Лучшие результаты показали 

Скоков Илья (76 баллов) и Блинов Дмитрий (72 балла).  

 

Предлагается признать результаты сдачи ЕГЭ хорошими.  

«ЗА» - …. 

«ПРОТИВ» - ….. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - ….. 

ЧИСЛОВОЙ КОД ДЛЯ ВВОДА В СИСТЕМУ ГОЛОСОВАНИЯ ПО 3 ВОПРОСУ: 0603 
Благодарим учителей и классного руководителя 11 класса за работу.  

 

ВОПРОС 4. О результатах работы со слабоуспевающими учениками и переводе учеников 2-4 

классов в следующий класс. (Пушкина Н.Л.) 

Ликвидация задолженности по предметам 

учащимися начальной школы (июнь 2021 г.)  

Класс ФИ ученика Предмет Результат 

пересдачи 

Итог 

1д Бетехтина Полина   Продлить учебный 

год до  решения 

ПМПК 

1д Шикалова Яна   Продлить учебный 

год до  решения 

ПМПК 

1д Пьянков Матвей   Продлить учебный 

год до  решения 

ПМПК 

1д Лалетин Тимофей   Перевести во 2 

класс 

2а Бажин Владимир англ. язык пересдал Перевести в 3 класс 

2а Смышляева Софья англ. язык пересдала Перевести в 3 класс 

2б Владимирова Анфиса англ. язык пересдала Перевести в 3 класс 

2б Кожевникова Арина англ. язык пересдала Перевести в 3 класс 

2в Соковнина Мария англ. язык пересдала Перевести в 3 класс 

2в Марихин Илья англ. язык пересдал Перевести в 3 класс 

рус. язык пересдал 

2г Баскова Таисия англ. язык пересдала Перевести в 3 класс 



2д Мусинов Матвей англ. язык пересдал Перевести в 3 класс 

2д Ушаков Сергей англ. язык пересдала Перевести в 3 класс 

2д Крутикова Настасья рус. язык пересдала Перевести в 3 класс 

3а Черных Артем англ. язык неудовл. Продлить учебный 

год рус. язык не сдавал 

матем. не сдавал 

технология не сдавал 

3б Рогозин Максим англ. язык пересдал Перевести в 4 класс 

3б Сметанин Даниил англ. язык пересдал Перевести в 4 класс 

3б Шерстнев Егор англ. язык пересдал Перевести в 4 класс 

3в Верстакова Ника англ. язык пересдала Перевести в 4 класс 

3г Вылегжанина Виктория англ. язык пересдала Перевести в 4 класс 

3г Свириденко Роман англ. язык пересдал Перевести в 4 класс 

рус. язык пересдал 

матем. пересдал 

3г Бисерова Элина матем. пересдала Перевести в 4 класс 

рус. язык пересдала 

3г Харина Анна матем. пересдала Перевести в 4 класс 

рус. язык пересдала 

литер. чтение пересдала 

3г Куракин Мирон литер. чтение пересдал Перевести в 4 класс 

3д Двоеглазов Антон англ. язык не сдавал Продлить учебный 

год 

3д Малых Михаил технология  Оставить на второй 

год (заявление 

родителей) 
матем.  

рус. язык  

литер. чтение  

3д Коробейникова София технология пересдала Продлить учебный 

год матем. неудовлет. 

рус. язык неудовлет. 

литер. чтение неудовлет. 

3д Бетехтин Виталий матем. неудовлет. Продлить учебный 

год 

3д Симонова Вера матем. пересдала Перевести в 4 класс 

3д Миклин Артем рус. язык пересдал Перевести в 4 класс 

3д Шутов Савелий рус. язык пересдал Перевести в 4 класс 

3д Козлов Геннадий литер. чтение пересдал Перевести в 4 класс 

4а Булатова Янина англ. язык пересдала Перевести в 5 класс 

4а Кулаков Артем англ. язык пересдал Перевести в 5 класс 

4б Матвейчук Егор англ. язык пересдал Продлить учебный 

год до  решения 

ПМПК 

4б Холмогорова Александра англ. язык пересдала Перевести в 5 класс 

4б Гущин Тимофей англ. язык пересдал Перевести в 5 класс 

4б Карпов Евгений англ. язык пересдал Перевести в 5 класс 

4в Баталов Дмитрий англ. язык пересдал Перевести в 5 класс 

4в Салтанов Арсений рус. язык пересдал Перевести в 5 класс 

4г Боботкова Регина матем. пересдала Перевести в 5 класс 

4г Вылегжанин Андрей рус. язык пересдал Перевести в 5 класс 

литер. чтение пересдал 

4г Никольская Анастасия рус. язык пересдала Перевести в 5 класс 

4д Харина Марина матем. пересдала Перевести в 5 класс 

ЧИСЛОВОЙ КОД ДЛЯ ВВОДА В СИСТЕМУ ГОЛОСОВАНИЯ ПО 3 ВОПРОСУ: 0604 
 «ЗА» - …. 

«ПРОТИВ» - ….. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - ….. 



 

ВОПРОС 5. О результатах работы со слабоуспевающими учениками и переводе учеников 5-10 

классов в следующий класс.  
 

К

л. 

В  

клас

се 

 

Наличие академической 

задолженности 

Непройденная промежуточная 

аттестация 
Принятое 

решение: 

повторное 

обучение (при 

наличии 

заявления 

родителей)/продо

лжить работу до 

30.08.21,перевост

и в следующий 

класс  

Ф.И. 

ученика 

предметы Ф.И. 

ученика 

предметы 

5 

"а

" 

19 Бердински

х Савелий 

Рус.яз., 

обществознание, 

ин. яз. 

Бердински

х Савелий 

математика Задолженность 

не 

ликвидирована. 

Оставить для 

повторного 

обучения в 5 

классе (есть 

заявление 

родителей) 

Калинин 

Глеб 

Рус. яз., 

обществознание, 

род.рус.яз. 

Калинин 

Глеб 

математика Оставлен на 

повторное 

обучение в 5 

классе (пр.№13 

от 28.05.21) 

Корякина 

Диана 

История, 

(задолженность 

ликвидирована) 

  Перевести в 6 

класс 

Ларионова 

Юлия 

Рус.яз., 

обществознание, 

география, ин. яз., 

история 

Ларионов

а Юлия 

математика Задолженность 

не 

ликвидирована. 

Оставить для 

повторного 

обучения в 5 

классе (есть 

заявление 

родителей) 

Шишков 

Матвей 

История, 

обществознание, 

рус.яз. 

  Задолженность 

не 

ликвидирована. 

Оставить для 

повторного 

обучения в 5 

классе (есть 

заявление 

родителей)  

Плотников 

Денис 

Ин.яз., география Плотнико

в Денис 

Математика Доп.занятия не 

посещал, 

продолжить 

работу до 

30.08.21, 

запросить у 

родителей 



заявление на 

повторное 

обучение 

Коробейн

иков 

Арсений 

Математика 

(промежуточная 

аттестация пройдена) 

Перевести в 6 

класс 

Думиника 

Даниил 

Математика(промежуто

чная аттестация 

пройдена) 

Перевести в 6 

класс 

Ларина 

Дарья 

математика(промежуточ

ная аттестация 

пройдена) 

Перевести в 6 

класс 

5 

"б

" 

25 Учеников, 

имеющих 

академичес

кую 

задолженн

ость нет 

 Конкин 

Никита 

Математика 

(промежуточная 

аттестация пройдена) 

Перевести в 6 

класс 

5 

"в

" 

22 Холмански

х Артём 

Рус.яз., география., 

ин.яз., род.рус.яз. 

Холманск

их Артём 

Рус.яз., 

математика(промежуточ

ная аттестация 

пройдена) 

Предоставлена 

справка о 

переводе в 

другую 

образовательную 

организацию 

Бушкова 

Альбина 

Математика(промежуто

чная аттестация 

пройдена), 

история(промежуточная 

аттестация пройдена) 

Перевести в 6 

класс 

Елькин 

Антон 

математика(промежуточ

ная аттестация 

пройдена) 

Перевести в 6 

класс 

5 

"г

" 

23 Мелузова 

Евгения 

Ин.яз. 

(задолженность 

ликвидирована) 

  Перевести в 6 

класс 

 

 

 

 

 

 

Земцова 

Виктория 

математика(промежуточ

ная аттестация 

пройдена) 

Перевести в 6 

класс 

 

Кибардин 

Тимофей 

Математика(промежуто

чная аттестация 

пройдена) 

Перевести в 6 

класс 

6 

"а

" 

25 Дерягин 

Дмитрий 

Рус.яз., литература, 

метематика, 

обществознание, 

биология, 

география, ин.яз. 

  Оставлен на 

повторное 

обучение в 6 

классе (пр.№13 

от 28.05.21), 

направлен на 

ПМПК повторно, 

дата 

обследования – 

08.07.21г. 



  Сидоренк

о Савелий 

математика(промежуточ

ная аттестация 

пройдена) 

Перевести в 7 

класс 

Селиванов 

Николай  

Математика, русский яз. продолжить 

работу до 

30.08.21, 

запросить у 

родителей 

заявление на 

повторное 

обучение 

Щёкотова 

Полина 

математика(промежуточ

ная аттестация 

пройдена) 

Перевести в 7 

класс 

6 

"б

" 

26 Соковнина 

Анна 

География 

(задолженность 

ликвидирована) 

Соковнин

а Анна 

Матем.  

(промежуточная 

аттестация пройдена), 

рус.яз.  (промежуточная 

аттестация пройдена) 

Перевести в 7 

класс 

Шихалиев 

Даниил 

История 

России(задолженно

сть 

ликвидирована),, 

рус.яз. 

(задолженность 

ликвидирована), 

литература(задолже

нность 

ликвидирована),, 

род.рус.яз. 

(задолженность 

ликвидирована) 

Шихалиев 

Даниил 

математика(промежуточ

ная аттестация 

пройдена) 

Перевести в 7 

класс 

  

 

 

 

 

 

 

Ардышев 

Филипп 

математика(промежуточ

ная аттестация 

пройдена) 

Перевести в 

7класс 

Жуйков 

Илья 

математика(промежуточ

ная аттестация 

пройдена) 

Перевести в 

7класс 

Лютина 

Лина 

математика(промежуточ

ная аттестация 

пройдена) 

Перевести в 

7класс 

Михеев 

Константи

н 

математика(промежуточ

ная аттестация 

пройдена) 

Перевести в 

7класс 

Радыгин 

Матвей 

Матем., рус.яз. 

(промежуточная 

аттестация пройдена) 

Перевести в 

7класс 

Смирнов 

Ярослав 

Матем. (промежуточная 

аттестация пройдена), 

рус.яз. . (промежуточная 

аттестация пройдена) 

Перевести в 

7класс 

Соболева 

Анастасия 

Матем. (промежуточная 

аттестация пройдена) , 

рус.яз. . (промежуточная 

аттестация пройдена) 

Перевести в 

7класс 

Черных 

Алина 

Ру.яз. . (промежуточная 

аттестация пройдена) 

Перевести в 

7класс 



Хабаров 

Никита 

Матем. (промежуточная 

аттестация пройдена) 

Перевести в 

7класс 

6 

"в

" 

25 Городилов 

Иван 

Русский язык, 

математика, ОБЖ, 

география 

  Доп.занятия не 

посещал, 

продолжить 

работу до 

30.08.21 

Искаков 

Александр 

12 предметов   Доп.занятия не 

посещал, 

продолжить 

работу до 

30.08.21, 

запросить у 

родителей 

заявление на 

повторное 

обучение 

Бердински

х Софья 

Математика, ОБЖ, 

география 

(задолженность 

ликвидирована) 

  Доп.занятия 

посещала не 

регулярно, 

продолжить 

работу до 

30.08.21 

Кормщико

в Марк 

математика. 

(задолженность 

ликвидирована) 

  Перевести в 

7класс 

Пырегов 

Иван 

Математика, 

регионоведение, 

география, нем.яз. 

  Доп.занятия не 

посещал, 

продолжить 

работу до 

30.08.21  

Бердински

х Сергей 

ОБЖ   Доп.занятия не 

посещал, 

продолжить 

работу до 

30.08.21  

Горохов 

Савелий 

География(задолже

нность 

ликвидирована), 

ОБЖ 

  Доп.занятия не 

посещал, 

продолжить 

работу до 

30.08.21  

Наймушин 

Егор 

ОБЖ   Доп.занятия не 

посещал, 

продолжить 

работу до 

30.08.21  

Наймушин

а Оксана 

ОБЖ   Доп.занятия не 

посещала, 

продолжить 

работу до 

30.08.21  

Холмогоро

ва Анна 

ОБЖ   Доп.занятия не 

посещала, 

продолжить 



работу до 

30.08.21  

Микова 

Диана 

ОБЖ, география 

(задолженность 

ликвидирована) 

  Доп.занятия не 

посещала, 

продолжить 

работу до 

30.08.21  

6 

"г

" 

28 Волков 

Сергей 

Математика Волков 

Сергей 

математика Доп.занятия 

посещал не 

регулярно, 

продолжить 

работу до 

30.08.21 

  Минчаков 

Иван 

математика(промежуточ

ная аттестация 

пройдена) 

Перевести в 

7класс 

7 

"а

" 

29 Князев 

Арсений 

Рус.яз. 

(задолженность 

ликвидирована), 

литература 

(задолженность 

ликвидирована), 

геометрия(задолже

нность 

ликвидирована), 

география 

(задолженность 

ликвидирована), 

физика 

Князев 

Арсений 

Рус.яз. (промежуточная 

аттестация пройдена), 

обществознание(проме

жуточная аттестация 

пройдена) 

Продолжить 

работу до 

30.08.21 по 

физике 

Баталов 

Сергей 

Литература 

(задолженность 

ликвидирована),  

география 

(задолженность 

ликвидирована)  

Баталов 

Сергей 

обществознание(проме

жуточная аттестация 

пройдена) 

Перевести в 

8класс 

Малых 

Александр

а 

геометрия. 

(задолженность 

ликвидирована) 

  Перевести в 

8класс 

Рябова 

Анастасия 

ОБЖ   Продолжить 

работу до 

30.08.21 по ОБЖ  

  Дуняшев 

Кирилл 

География(промежуточ

ная аттестация 

пройдена), 

обществознание(проме

жуточная аттестация 

пройдена) 

Перевести в 

8класс 

7 

"б

" 

25 Двинин 

Павел 

алгебра Двинин 

Павел 

Обществознание(проме

жуточная аттестация 

пройдена), 

математика(промежуточ

ная аттестация 

пройдена), рус.яз.  

(промежуточная 

аттестация пройдена) 

Продолжить 

работу до 

30.08.21 по 

алгебре 



Куракина 

Марина 

геометрия. 

(задолженность 

ликвидирована) 

Куракина 

Марина 

Обществознание(проме

жуточная аттестация 

пройдена) 

Перевести в 

8класс 

Лапихин 

Никита 

Рус.яз., литература, 

алгебра, физика, 

англ.яз. 

(задолженность 

ликвидирована), 

история 

России(задолженно

сть ликвидирована), 

Всеобщая история 

задолженность 

ликвидирована), 

Лапихин 

Никита 

Физика(промежуточная 

аттестация пройдена), 

история(промежуточная 

аттестация пройдена), 

англ.яз. (промежуточная 

аттестация пройдена), 

обществознание(проме

жуточная аттестация 

пройдена), рус.яз. 

(промежуточная 

аттестация пройдена)  

Продолжить 

работу до 

30.08.21 по 

алгебре, физике, 

Рус.яз., 

литературе 

Малькова 

Полина 

геометрия   Продолжить 

работу до 

30.08.21 по 

геометрии 

Сырчин 

Никита 

Алгебра, геометрия, 

история России 

Сырчин 

Никита 

Физика промежуточная 

аттестация пройдена),  

обществознание(проме

жуточная аттестация 

пройдена), рус.яз. 

(промежуточная 

аттестация пройдена 

Доп.занятия 

посещал не 

регулярно, 

продолжить 

работу до 

30.08.21 

  Анфилато

в Семён 

обществознание(проме

жуточная аттестация 

пройдена) 

Перевести в 

8класс 

Курганова 

Анастасия 

физика(промежуточная 

аттестация пройдена) 

Перевести в 

8класс 

Рочев 

Роман 

история(промежуточная 

аттестация пройдена) 

Перевести в 

8класс 

Сурсяков 

Сергей 

обществознание(проме

жуточная аттестация 

пройдена) 

Перевести в 

8класс 

Жаворонк

ов 

Владислав 

обществознание(проме

жуточная аттестация 

пройдена) 

Перевести в 

8класс 

Шмаков 

Денис 

обществознание(проме

жуточная аттестация 

пройдена) 

Перевести в 

8класс 

7 

"в

" 

22 Пермяков 

Сергей 

Рус.яз. 

задолженность 

ликвидирована), 

геометрия 

задолженность 

ликвидирована) 

Пермяков 

Сергей 

Рус.яз. (промежуточная 

аттестация пройдена), 

обществознание(проме

жуточная аттестация 

пройдена) 

Перевести в 

8класс 

Караваева 

Анна 

Литература, 

алгебра, геометрия, 

биология, всеобщая 

история 

Караваева 

Анна 

Рус.яз., ин.яз, 

география, история, 

обществознание 

Оставлена на 

повторное 

обучение в 7 

классе (пр.№13 

от 28.05.21) 

Жигарев 

Никита 

Алгебра 

задолженность 

ликвидирована), 

геометрия, физика 

Жигарев 

Никита 

Математика, Физика, 

обществознание(проме

жуточная аттестация 

пройдена) 

Продолжить 

работу до 

30.08.21 по 

геометрии, 

физике 



Кочу 

Антон 

геометрия 

задолженность 

ликвидирована), 

Кочу 

Антон 

Ин.яз (промежуточная 

аттестация пройдена) 

Перевести в 8 

класс 

Кошадских 

Елизавета 

Геометрия 

задолженность 

ликвидирована), 

всеобщая история 

задолженность 

ликвидирована), 

история России 

задолженность 

ликвидирована), 

Кошадски

х 

Елизавета 

Ин.яз(промежуточная 

аттестация пройдена), 

физика(промежуточная 

аттестация пройдена) 

Перевести в 

8класс 

Сомов Лев геометрия 

задолженность 

ликвидирована) 

Сомов 

Лев 

Рус.яз. (промежуточная 

аттестация пройдена) 

Перевести в 

8класс 

Чиркова 

Карина 

ОБЖ(задолженност

ь ликвидирована) 

  Перевести в 

8класс 

Шихов 

Илья 

ОБЖ(задолженност

ь ликвидирована) 

Шихов 

Илья 

обществознание(проме

жуточная аттестация 

пройдена) 

Перевести в 

8класс 

  Слотин 

Сергей 

Рус.яз(промежуточная 

аттестация пройдена), 

ин.яз (промежуточная 

аттестация пройдена), 

Перевести в 

8класс 

Овечкина 

Анна 

Ин.яз(промежуточная 

аттестация пройдена), 

Перевести в 

8класс 

Лутошкин

а Валерия 

обществознание(проме

жуточная аттестация 

пройдена) 

Перевести в 

8класс 

Олюшин 

Иван 

Рус.яз. . 

(промежуточная 

аттестация пройдена) 

Перевести в 

8класс 

Белорусце

ва 

Валерия 

Рус.яз. . 

(промежуточная 

аттестация пройдена) 

Перевести в 

8класс 

Атепалин 

Лев 

Ин.яз(промежуточная 

аттестация пройдена), 

обществознание(проме

жуточная аттестация 

пройдена) 

Перевести в 

8класс 

7 

"г

" 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бакулин 

Антон 

Рус.яз., алгебра, 

геометрия, 

география, физика, 

ин.яз(задолженност

ь ликвидирована)., 

общ-ние, всеобщая 

история 

Бакулин 

Антон 

Ин.яз, обществознание, 

география 

промежуточная 

аттестация пройдена) 

Доп.занятия не 

посещал, 

продолжить 

работу до 

30.08.21, 

запросить у 

родителей 

заявление на 

повторное 

обучение 

Домрачев 

Даниил 

11 предметов Домрачев 

Даниил 

Обществознание, 

физика 

Доп.занятия не 

посещал, 

продолжить 

работу до 

30.08.21, 

запросить у 

родителей 



заявление на 

повторное 

обучение 

Тюлькин 

Максим 

Рус.яз, алгебра, 

геометрия(задолже

нность 

ликвидирована, 

физика, ин.яз. 

(задолженность 

ликвидирована), 

обществознание 

  Доп.занятия 

посещал не 

регулярно, 

продолжить 

работу до 

30.08.21 по 

русскому языку, 

алгебре, физике, 

обществознанию  

Бакулин 

Алексей 

геометрия(задолже

нность 

ликвидирована 

Бакулин 

Алексей 

обществознание(проме

жуточная аттестация 

пройдена) 

Перевести в 8 

класс 

Ефимовых 

Кирилл 

Геометрия(задолже

нность 

ликвидирована, 

ОБЖ, биология 

(задолженность 

ликвидирована), 

география, 

обществознание 

Ефимовых 

Кирилл 

Обществознание(проме

жуточная аттестация 

пройдена), география 

промежуточная 

аттестация пройдена) 

Продолжить 

работу до 

30.08.21 по ОБЖ, 

географии, 

обществознанию 

Платунов 

Борис 

Геометрия(задолже

нность 

ликвидирована, 

ОБЖ, география 

(задолженность 

ликвидирована) 

Платунов 

Борис 

география 

промежуточная 

аттестация пройдена), 

физика 

Продолжить 

работу до 

30.08.21 по ОБЖ 

Фалилиев 

Алексей 

Геометрия 

(задолженность 

ликвидирована), 

биология 

(задолженность 

ликвидирована), 

ОБЖ 

  Продолжить 

работу до 

30.08.21 по ОБЖ 

Караваева 

Ксения 

ОБЖ, география, 

всеобщая история, 

обществознание 

Караваева 

Ксения 

история Доп.занятия не 

посещала, 

продолжить 

работу до 

30.08.21, 

запросить у 

родителей 

заявление на 

повторное 

обучение 

Саитов 

Данил 

ОБЖ, всеобщая 

история 

  Продолжить 

работу до 

30.08.21 по ОБЖ, 

всеобщей 

истории 

  Ситников

а 

Виктория 

Ин.яз. промежуточная 

аттестация пройдена) 

Перевести в 

8класс 

  Сысольце

в 

Ин.яз промежуточная 

аттестация пройдена) 

Перевести в 

8класс 



Константи

н 

  Белорыбк

ин Артём 

Обществознание(проме

жуточная аттестация 

пройдена), география 

промежуточная 

аттестация пройдена) 

Перевести в 

8класс 

  Бессолиц

ына 

Татьяна 

Обществознание, 

физика, география  

промежуточная 

аттестация пройдена) 

Продолжить 

работу до 

30.08.21 по 

обществознанию 

Рублёв 

Алексей 

обществознание 

задолженность 

ликвидирована), 

Рублёв 

Алексей 

Обществознание 

(промежуточная 

аттестация пройдена), 

география 

промежуточная 

аттестация пройдена) 

Перевести в 8 

класс 

  Пестова 

Олеся 

История(промежуточна

я аттестация пройдена), 

география 

промежуточная 

аттестация пройдена) 

Перевести в 8 

класс 

Шатунов 

Александр 

ОБЖ(задолженност

ь ликвидирована) 

Шатунов 

Александр 

Ин.яз. промежуточная 

аттестация пройдена) 

Перевести в 8 

класс 

Ширяева 

Анастасия 

ОБЖ, всеобщая 

история, 

обществознание 

Ширяева 

Анастасия 

История, география 

промежуточная 

аттестация пройдена) 

Доп.занятия не 

посещала, 

продолжить 

работу до 

30.08.21, 

запросить у 

родителей 

заявление на 

повторное 

обучение 

Яговкина 

Татьяна 

ОБЖ, биология 

(задолженность 

ликвидирована), 

география, 

всеобщая история, 

обществознание, 

история России 

Яговкина 

Татьяна 

Обществознание(проме

жуточная аттестация 

пройдена), история, 

физика, география 

промежуточная 

аттестация пройдена) 

Доп.занятия 

посещала не 

регулярно, 

продолжить 

работу до 

30.08.21, 

запросить у 

родителей 

заявление на 

повторное 

обучение 

8 

"а

" 

22 Василян 

Кристина 

19 предметов   Доп.занятия не 

посещала, 

продолжить 

работу до 

30.08.21, 

запросить у 

родителей 

заявление на 

повторное 

обучение 



Попов 

Максим  

Всеобщая история 

(задолженность 

ликвидирована) 

  Перевести в 9 

класс 

Мельников 

Илья 

Всеобщая история 

(задолженность 

ликвидирована) 

  Перевести в 9 

класс 

Вахрушев 

Кирилл 

Рус.яз, литература, 

обществознание, 

биология(задолжен

ность 

ликвидирована), 

физика, 

химия(задолженнос

ть ликвидирована), 

ин.яз. 

(задолженность 

ликвидирована), 

история России, 

всеобщ.история 

Вахрушев 

Кирилл 

Русский язык, ин.яз 

промежуточная 

аттестация пройдена)  

Продолжить 

работу до 

30.08.21 по рус. 

яз., литературе, 

обществознанию, 

физике, 

всеобщей 

истории, истории 

России 

Ловских 

Данил 

19 предметов   Доп.занятия не 

посещал, 

продолжить 

работу до 

30.08.21, 

запросить у 

родителей 

заявление на 

повторное 

обучение 

Прищенко 

Альбина 

Рус.яз, литература, 

информатика, 

физика, вт.ин.яз. 

(задолженность 

ликвидирована), 

всеобщая история, 

регионоведение 

Прищенко 

Альбина 

Русский язык, 

ин.яз(промежуточная 

аттестация пройдена) 

Доп.занятия 

посещала не 

регулярно, 

продолжить 

работу до 

30.08.21, 

запросить у 

родителей 

заявление на 

повторное 

обучение 

Субботин 

Никита 

Рус.яз, литература, 

обществознание, 

ОБЖ, физика, 

химия, история 

России 

  Оставлен на 

повторное 

обучение в 8 

классе (пр.№13 

от 28.05.21) 

Горовенко 

Кирилл 

физика   Продолжить 

работу до 

30.08.21 

Миков 

Михаил 

Физика, 

химия(задолженнос

ть ликвидирована) 

  Продолжить 

работу до 

30.08.21 

8 

"б

" 

27 Омельченк

о Софья 

Русский яз, алгебра, 

геометрия, химия 

Омельчен

ко Софья 

математика Доп.занятия не 

посещала, 

продолжить 

работу до 

30.08.21, 

запросить у 



родителей 

заявление на 

повторное 

обучение 

Шипицын 

Михаил 

11 предметов   Доп.занятия не 

посещала, 

продолжить 

работу до 

30.08.21, 

запросить у 

родителей 

заявление на 

повторное 

обучение 

8 

"в

" 

25 Макарова 

Анна 

Русский яз., 

литература 

(задолженность 

ликвидирована), 

алгебра, геометрия, 

обществознание, 

ОБЖ, химия 

(задолженность 

ликвидирована), 

история России, 

Всеобщая история 

 Математика, физика Продолжить 

работу до 

30.08.21, 

запросить у 

родителей 

заявление на 

повторное 

обучение 

Мёшин 

Иван 

Рус.яз(задолженнос

ть ликвидирована), 

геометрия 

(задолженность 

ликвидирована), 

информатика, 

физика, 

химия(задолженнос

ть ликвидирована) 

Мёшин 

Иван 

Рус.яз(промежуточная 

аттестация пройдена) 

Продолжить 

работу до 

30.08.21 по 

информатике, 

физике 

Ивакин 

Илья 

Литература(задолж

енность 

ликвидирована), 

алгебра, геометрия, 

информатика 

(задолженность 

ликвидирована), 

физика, 

обществознание 

Оставить для 

повторного 

обучения в 5 классе 

(есть заявление 

родителей) 

Ивакин 

Илья 

Рус.яз, Продолжить 

работу до 

30.08.21 по 

алгебре, 

геометрии, 

физике 

Перевозчи

ков Иван 

Алгебра 

(задолженность 

ликвидирована), 

геометрия, 

всеобщая история 

(задолженность 

ликвидирована) 

  Продолжить 

работу до 

30.08.21 по 

геометрии 

Коротких 

Дарья 

Алгебра, геометрия, 

обществознание, 

 Математика, физика  Продолжить 

работу до 



физика, история 

России, всеобщая 

история 

задолженность 

ликвидирована) 

30.08.21, 

запросить у 

родителей 

заявление на 

повторное 

обучение 

1

0 

кл

. 

18 Исупов 

Ярослав 

Геометрия, алгебра Исупов 

Ярослав 

математика Выбыл для 

продолжения 

обучения в 

другую ОО 

Копысова 

Вероника 

Физика, алгебра   Продолжить 

работу до 

30.08.21 по 

физике, алгебре 

Сюзев 

Дмитрий 

Физика, алгебра 

(задолженность 

ликвидирована) 

  Продолжить 

работу до 

30.08.21 по 

физике 

Ворожцова 

Елена 

алгебра   Продолжить 

работу до 

30.08.21 по 

алгебре 

Калабина 

Валерия 

Алгебра   Продолжить 

работу до 

30.08.21 по 

алгебре 

Таким образом, прошли промежуточную аттестацию, либо ликвидировали 

академическую задолженность в результате занятий в июне текущего года 55 учеников 

5-8 классов, должны продолжить работу в августе 2021 года 46 учеников. Родители 3-х 

учеников согласны на повторное обучение детей, один предоставил справку о 

переходе в иную образовательную организацию.  
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