
Выписка из протокола № 10 

заседания педагогического совета 

МБОУ «Томаровская СОШ № 1» 

от 31. 05. 2021 

 Всего членов педагогического коллектива – 50 человек 

Присутствовали – 49 человек 

Повестка дня: 

1. Об освоении образовательной программы и программ  внеурочной  деятельности 

учащимися  1-3-х классов (классные руководители). 

2. О переводе 1-3-х  классов в следующий класс (Зюзюкина И.А., классные 

руководители). 

3. Об освоении учащимися 4-х классов основной образовательной программы 

начального общего образования, программ внеурочной деятельности  и переводе для 

обучения на уровень основного общего образования (классные руководители 4-х классов). 

4. Об освоении учащимися с ОВЗ 1-4 классов АООП НОО, программ внеурочной 

деятельности и переводе их в следующий класс (классные руководители).  

5. О награждении учащихся 2 – 4 –х классов грамотой «За отличные успехи в 

обучении»   (классные руководители). 

6. Об освоении образовательной программы и программ  внеурочной  деятельности 

учащимися  5-8-х, 10 классов (классные руководители). 

7. О переводе 5-8-х, 10 классов в следующий класс (классные руководители). 

8. О награждении учащихся 5-8, 10-11 классов  грамотой «За отличные успехи в 

обучении» (классные руководители). 

9. Об освоении учащейся 4 класса, обучающейся экстерном,  основной 

образовательной программы начального общего образования, программ внеурочной 

деятельности  и переводе для обучения на уровень основного общего образования 

……………………...................... 

По третьему вопросу слушали классных руководителей 4-х классов, Чернову 

Л.В., Шатило Н.И., Зюзюкину И.А., которые  сообщили, что все учащиеся 4 – х  классов 

освоили основную образовательную программу начального общего образования и 

программу внеурочной деятельности в полном объеме. Практическая часть программы 

выполнена.  По результатам освоения программы внеурочной деятельности выступили: 

Пастеева Л.А., Дорожкин В. А. 

4 «А» класс, классный руководитель Чернова Л.В. – из 19 учащихся на «5» 

закончили - 2 человека, на «4» и «5» - 11 человек, на «3» - 6 человек. Опасение вызывает 

Харченко  М., ребенок с ОВЗ.  4 «Б» класс, классный руководитель Шатило Н.И. – из 17 

учащихся на «5» закончили -3 человек, на «4» и «5» - 9 человек, на «3» - 4 человека.            

4 «В» класс, классный руководитель Зюзюкина И.А.– из 21 учащихся на «5» закончили -                    

6 человек, на «4» и «5» - 8 человек, на «3» - 7 человек. Сакадынская М. с ОВЗ, требует 

большого внимания. 

Сводные ведомости освоения ОП НОО и освоения программы  внеурочной  

деятельности прилагаются (4 «А» - Приложение 8, 4 «Б» - Приложение 9, 4 «В» - 

Приложение 10) 

Классные  руководители 4 – х классов предложили перевести всех учащихся для  

обучения на уровень основного общего образования.  

Все члены педагогического коллектива единогласно проголосовали за данное 

предложение. 

Постановили   

1.Считать  освоившими программу и программы внеурочной деятельности 

учащихся 4-х классов. 

2. Перевести учащихся 4-х классов для обучения на уровне основного общего 

образования 

   

Директор школы                                                                                        Данилова А.В. 

 


