
Протокол № 4 

заседания педагогического совета 

 

                                                                                      от 01.03.2019 года 

                                                                                                            Присутствовало-34 чел. 

                                                                                                            Отсутствовало - 1 чел. 

 

Повестка дня: 

 

1. Результаты анализа оценочных процедур. (Письмо Правительства Ставропольского 

края от 14.01.2019 года "О результатах оценочных процедур") 

 

2. Изменения в Законе Ставропольского края "Об образовании". (Письмо МУ "Центр по 

обслуживанию образовательных учреждений" КМР СК от 15.02.2019 г. № 28 "О внесении 

изменений в Закон Ставропольского края "Об образовании") 

 

3. Изменения в порядке заполнения, учета и выдачи аттестатов. (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 17.12.2018 г. "О внесении в Порядке заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный 

приказом Министерства образовании и науки РФ от 14.02.2014 г. №115) 

 

4. Изменения в графике проведения мониторинга качества подготовки обучающихся. 

(Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.02.2019 г. 

№114  "О внесении изменений в график проведения Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме национальных исследований качества 

образования и всероссийских проверочных работ в 2019 году.) 

 

I.    Слушали: 

Пивоварову И.А., заместителя директора по УВР  информацию о  результатах  анализа 

оценочных процедур. (информация прилагается) 

 

Решили:  

Информацию заместителя директора по УВР Пивоваровой И.А. о результатах  анализа 

оценочных процедур принять к сведению. 

 

II.    Слушали: 

Пивоварову И.А., заместителя директора по УВР  информацию об изменениях в Законе 

Ставропольского края "Об образовании".(информация прилагается) 

 

Решили:  

Информацию заместителя директора по УВР Пивоваровой И.А. информацию об 

изменениях в Законе Ставропольского края "Об образовании" принять к сведению. 

 

III.    Слушали:  

Пивоварову И.А., заместителя директора по УВР  информацию об изменениях в порядке 

заполнения, учета и выдачи аттестатов. (информация прилагается) 



Решили:  

Информацию заместителя директора по УВР Пивоваровой И.А. информацию об 

изменениях в порядке заполнения, учета и выдачи аттестатов. принять к сведению. 

 

IV.  Слушали: 

 

 
Пивоварову И.А., заместителя директора по УВР  информацию об изменениях в графике 

проведения мониторинга качества подготовки обучающихся. (информация прилагается) 

 

Решили:  

Информацию заместителя директора по УВР Пивоваровой И.А. информацию об  

изменениях в графике проведения мониторинга качества подготовки обучающихся 

принять к сведению. 

 
 

 

 

Председатель педсовета :_____________/ Егиазаров А.С. / 

  

Секретарь: _______________ / Донцова О.В. / 

 


