
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

«Лесколовский центр образования» 

 

ПРОТОКОЛ № 8 

заседания педагогического совета 

 

 д. Лесколово 

от 06 июня 2022 года                                                                                      

 

Председатель педагогического совета: Ринёва Наталья Геннадьевна – председатель 

методического совета. 

Секретарь педагогического совета: Патык Ирина Юрьевна – делопроизводитель. 

Общее количество членов педагогического совета: 23 чел. 

Присутствовали: 23 чел. (лист регистрации прилагается). 

 

Тема: «Выдача свидетельств об обучении обучающимся 9 - х классов, аттестата об основном 

общем образовании экстерну 9 класса». 

 

Вопросы педагогического совета: 

 

1. О выдаче свидетельств об обучении обучающимся 9 - х классов с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2.  О выдаче аттестата об основном общем образовании экстерну, находящемуся на 

семейном образовании и относящегося ко второй категории лиц, находящихся в 

иностранных государствах Валюшкову Марку Игоревичу. 

3. О создании комиссии для подготовки документов государственного образца к выдаче  

свидетельств об обучении обучающимся 9-х классов. 

 

1. По первому вопросу:  

 

Слушали методиста по работе с детьми ОВЗ Игнатик И.А. Она проинформировала: 

считать успешно прошедшими итоговую аттестацию в форме экзамена по 

профессионально-трудовому обучению, в соответствии с протоколом №1 проведения 

итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году от 25.05.2022г (Приложение №1), 

следующих обучающихся по списку: 

 

1. Минин Даниил Сергеевич 

2. Меркурьева Светлана Геннадьевна 

 

Принятое решение по данному вопросу: 

 

Выдать свидетельства об обучении обучающимся 9 - х классов с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 

1. Минину Даниилу Сергеевичу 

2. Меркурьевой Светлане Геннадьевне  

 

2. По второму вопросу: 

 

Слушали зам. директора по ШО Пулинец А.А. Она проинформировала, что экстерн, 

находящийся на семейном образовании и относящийся ко второй категории лиц (Письмо 

Рособрнадзора №04-111 от 17.05.2022 года), находящихся в иностранных государствах, 
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успешно прошёл ГИА-9 в форме промежуточной аттестации (ведомость итоговых оценок 

по результатам промежуточной аттестации - Приложение №2): 

 

1. Валюшков Марк Игоревич 

 

Принятое решение по данному вопросу: 

 

Выдать аттестат об основном общем образовании экстерну, находящемуся на семейном 

образовании: 

 

    Валюшкову Марку Игоревичу 

 

3. По третьему вопросу: 

 

Слушали зам. директора по ШО Пулинец А.А. Она проинформировала о необходимости 

создания комиссии для подготовки документов государственного образца к выдаче 

свидетельств об обучении обучающимся 9-х классов с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), аттестата об основном общем образовании экстерну, 

находящемуся на семейном образовании и относящегося ко второй категории лиц, 

находящихся в иностранных государствах. 

 

Принятое решение по данному вопросу: 

 

Создать комиссию для подготовки документов государственного образца к выдаче 

свидетельств об обучении обучающимся 9-х классов с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), аттестата об основном общем образовании экстерну, 

находящемуся на семейном образовании и относящегося ко второй категории лиц, 

находящихся в иностранных государствах, в составе: 

Глазунова В.Г. – председатель комиссии, члены комиссии: Чалбаева М.В., Пулинец А.А., 

Зубков Д.А., Морозова И.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Ответственные: кл. руководитель Чалбаева М.В., методист по работе с детьми ОВЗ Игнатик 

И.А. 

Срок: 14.06.2022г. 

 

 

 

 

 

Председатель педагогического совета                                                       Н.Г. Ринёва 

 

 

Секретарь педагогического совета                                                             И.Ю. Патык                                         


