
 

 
государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Василия Степановича Чекмасова с. 

Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области 

 

 

Протокол 

 заседания педагогического совета № 5 

 

                                                                                                                       от «15» июня  2020 г. 

       

Общее количество членов педагогического совета: 30 чел. 

Присутствовали: 28  чел. (онлайн-подключение). 

 

Повестка дня: 

1. Согласование изменений в Положение об итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 

классов государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы  имени Героя Советского Союза Василия 

Степановича Чекмасова с. Большое Микушкино муниципального района Исаклинский 

Самарской области в 2020 году. 

2. Рассмотрение итогов промежуточной аттестации лицам, завершившим освоение 

образовательных программ основного общего образования как результат 

государственной итоговой аттестации в 2020 году и выдача аттестатов об основном 

общем образовании и приложений к ним. 

3.  Рассмотрение итогов промежуточной аттестации лицам, завершившим освоение 

образовательных программ среднего общего образования как результат государственной 

итоговой аттестации в 2020 году и выдача аттестатов о среднем  общем образовании и 

приложений к ним. 

4. Согласование выдачи аттестатов об основном общем и среднем  общем образовании и 

приложений к ним. 

 

По первому  вопросу повестки дня слушали  

-исполняющего обязанности директора ГБОУ СОШ  Хураськину С.Т. 

 

Она ознакомила с нормативными документами, регламентирующими данные вопросы:  

- с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2020 № 842 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году». 

- с приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020 № 293/650 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2020 году». 

 - с приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020 № 293/651 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2020 году». 

- с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.06.2020 № 295 

«Об особенностях выдачи аттестатов об основном общем и  среднем общем образовании в 2020 

году». 



 

 

 
 

 

 

 

 

 


