
План проведения родительского собрания 

(9-е классы)

1. Ознакомление родителей с решением педагогического совета от 

29.05.2020 о выпуске учащихся 9-х классов в 2020 учебном году.

(директор гимназии Богдановская З.П.)

2. Итоги окончания 2019-2020 учебного года выпускниками 9-х классов.

(заместитель директора по УВР Шиколенко Е.А.)

3. Ознакомление родителей с нормативно-правовой базой выдачей 

аттестатов выпускникам 2019-2020 учебного года и комплектованием 10-х 

профильных классов на следующий учебный год.

(директор гимназии Богдановская З.П.)

4. Информация о порядке формирования рейтинговой таблицы при 

зачислении в 10-е профильные классы на основе карт оценки 

образовательных достижений учащихся.

(заместитель директора по УВР Шиколенко Е.А.)

5. Разное



Итоги окончания 2019-2020 учебного года 

выпускниками 9-х классов.

Класс Количе-

ство

учащихся

Итоговые отметки

На «5» на «4» 

и «5»

с «3» % 

качес

тва

9А 27 5 18 4 85%

9Б 25 8 12 5 80%

9В 27 9 15 3 89%

Итого: 79 22 45 12 85%



Закончили учебный год на 

«отлично»

Выпускники 9А класса: Белокопытова Анна, 
Ермолина Варвара, Иванова Алексия,        
Могилёва Олеся, Соловьёва Виолетта.

Выпускники 9Б класса: Алябьеа Елизавета, 
Ашихмина Надежда, Баздырева Евгения,    
Иванова Виктория, Мезенцева Ангелина, Сидорова 
Елизавета, Ткаченкова София, Швец Анастасия.

Выпускники 9В класса: Агибалов Кирилл, Гурова 
Александра, Зинченко Полина, Матюшин 
Дмитрий, Лукаш Анисия, Филиппова Дарья, 
Трехлебова Алёна, Соклакова Ангелина,  
Чернякова Ксения.



1. Приказ Министерства просвещения РФ "Об особенностях       

заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании в 2020 году" (подготовлен Минпросвещения

России 27.05.2020)

2. Положение об организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе учащихся для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов и для профильного обучения 

в МБОУ «Гимназия № 44» (утверждено приказом МБОУ 

«Гимназия № 44» от 18.01.2016 № 48/7)

Нонормативно-правовая база

выдачи аттестатов выпускникам 

2019-2020 учебного года и 

комплектования 10-х профильных классов 

на следующий учебный год.



Учебные предметы, вносимые в аттестат 

об основном общем образовании 

(согласно учебному плану на 2019-2020 учебный год)

1. Русский язык

2. Литература

3. Родной язык (русский)

4. Родная литература (русская)

5. Иностранный язык 

(английский)

6. Второй иностранный язык 

(немецкий/французский)

7. Алгебра

8. Геометрия

9. Информатика

10. История России

11. Всеобщая история

12. Обществознание

13. География 

14. Физика

15. Химия

16. Биология

17. Изобразительное искусство (7 класс)

18. Музыка (7 класс)

19. Технология (8 класс)

20. Физическая культура

21. Основы безопасности 

жизнедеятельности

22. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России (5 класс)

23. История Курского края (7 класс)

Индивидуальный проект (вносится 

информация о защите проекта)



Вручение аттестатов 09.06.2020

в вестибюле I этажа 

(с соблюдением санитарных норм: 

повязки, перчатки)

• 9А – 09.00-10.30 (санитарная обработка);

• 9Б – 11.00-12.30 (санитарная обработка);

• 9В – 13.00-14.30 (санитарная обработка).

В этот же день вручаются грамоты и объявляется 

решение приёмной комиссии об автоматическом 

зачислении учащихся в 10-е профильные классы, 

занимающих в рейтинге каждого профиля 

первые 25 позиций.



Информация о порядке формирования рейтинговой 

таблицы при зачислении в 10-е профильные классы на 

основе карт оценки образовательных достижений 

учащихся.

1. Дистанционная подача 

заявлений родителями 

(законными представителями) 

о рассмотрении кандидатуры 

учащего(-ей)ся в 10-е 

профильные (гуманитарный, 

технологический, 

естественно-научный) классы 

комиссией по проведению 

индивидуального отбора 

(до 02.06.2020)



Информация о порядке формирования рейтинговой 

таблицы при зачислении в 10-е профильные классы на 

основе карт оценки образовательных достижений 

учащихся.

2. Классным руководителям 

заполнить карту оценки 

образовательных 

достижений учащихся в 

соответствии с профилем, 

указанным в заявлении и 

переслать завучу-куратору 

Шиколенко Е.А. до

06.06.2020



Информация о порядке формирования рейтинговой 

таблицы при зачислении в 10-е профильные классы на 

основе карт оценки образовательных достижений 

учащихся.

3. Завучу-куратору 

Шиколенко Е.А. составить  

рейтинговый список 

профильных 10-х классов 

в соответствии с 

заявлением и итоговым 

баллом, указанным в карте 

оценки образовательных 

достижений учащихся 

(до 08.06.2020)



Информация о порядке формирования рейтинговой 

таблицы при зачислении в 10-е профильные классы на 

основе карт оценки образовательных достижений 

учащихся.

4. Довести информацию рейтинговых списков профильных 

10-х классов до сведения родителей и выпускников 9-х классов 

и решение комиссии по приёму в 10-е профильные классы об 

автоматическом зачислении учащихся, занимающих в рейтинге 

каждого профиля первые 25 позиций 09.06.2020

5. Провести заседание комиссии по индивидуальному отбору в 

10-е профильные классы учащихся, обучавшихся в других 

школах города и переславших заявления на почту гимназии, а 

также выпускников гимназии с рейтингом ниже 25 позиции в 

профильных списках 15.06.2020 в 09.00



Учебники

6. Осуществить передачу учебников для 9 класса 

в библиотеку гимназии выпускникам, 

зачисленным в 10-е профильные классы,               

в августе 2020 года (сроки сообщат 

дополнительно);

выпускникам, не зачисленным в 10-е профильные 

классы, до 15.06.2020 



Спасибо за внимание!


