
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Педагогического совета МБОУ «Северская гимназия» г. Северск 
 

27.09.2017года 

Присутствовали:  52 человека 

Отсутствовали: 9 

 

Повестка: 

 

1. О формах и порядке проведения ГИА в 9-х классах в 2017-2018 учебном году. 

Докладчик: Высоцкая С.В., заместитель директора по УВР, 5-9 классы 

 

2. Об особенностях образовательной программы в 10-х классах в 2018-2019 учебном 

году. Количество и направленность 10-х классов. 

Докладчик: Харламова И.Э.., заместитель директора по УВР, старшая школа 

 

3. О количестве и перечне учебных предметов, результаты экзаменов по которым будут 

учитываться при отборе в 10-е профильные классы в МБОУ «Северская гимназия» на 

2018-2019 учебный год. 

Докладчик: Харламова И.Э., заместитель директора по УВР, старшая школа 

Содокладчик: Высоцкая С.В., заместитель директора по УВР, 5-9 классы 

Решение: 

1. Принять к сведению информацию о формах и порядке проведения ГИА в 9-х классах в 

2017-2018 учебном году. 

2. На основании анкетирования учащихся 9-х классов сформировать два профильных 

десятых класса: 1 технической направленности,  и 1 гуманитарно-художественной 

направленности. 

Обеспечить учет индивидуальных образовательных запросов будущих учащихся 10-х 

классов социально-биологической направленности за счет городского сетевого профиля. 

3. Утвердить следующий перечень предметов, результаты экзаменов по которым будут 

учитываться при отборе в 10-е профильные классы в МБОУ «Северская гимназия» на  

2018-2019 учебный год: 

Технический профиль: математика  и 1 предмет по выбору (физика, ИКТ и информатика, 

химия) 

Гуманитарный профиль: русский язык  и 1 предмет по выбору (история, обществознание, 

литература, иностранный язык, география)  

Социально-биологический городской сетевой профиль (химия, биология). 

4.  Провести широкую разъяснительную работу с учащимися 9-х классов и их родителями 

(законными представителями) по принятым решениям. В том числе совместное собрание 

с учащимися и родителями, разместить решение педсовета на сайте и в системе «Сетевой 

город» до 10.12.2017. (Ответственные Высоцкая С.В., Харламова И.Э.) 

6. Провести дальнейшую работу с учащимися и родителями 9-х классов по уточнению 

профильности 10- х  классов до 01.02.2018. (Ответственные Высоцкая С.В., Харламова 

И.Э.) 

   

 

Председатель _________________ директор  Мирошникова И.С. 

Секретарь _____________________ учитель  Кручинина К.Ю. 

 


