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По результатам промежуточной аттестации и на основании решения 

Педагогического совета МБОУ СОШ №24 (протокол №5 от 30.05.2019г.), 

приказываю: 

1. Перевести в следующий класс с 31.05.2019г. следующее количество 

обучающихся, в том числе имеющих академическую задолженность по 

итогам 2018-2019 учебного года (условно): 

Из 1а в 2а  32 человека,  

Из 1б в 2б  25 человек, 

Из 1в в 2в  29 человек,  

Из 2а в 3а  23 человека,  

Из 2б в 3б  26 человек, 

Из 2в в 3в  24 человека, 

Из 3а в 4а  19 человек, 

Из 3б в 4б  26 человек, 

Из 3в в 4в 24 человека,  

Из 4а в 5 27 человек, 

Из 4б в 5  27 человек, 

Из 4в в 5 26 человек,  

Из 5а в 6а  25 человек, 

Из 5б в 6б  28 человек, 

Из 6а в 7а  30 человек, 

Из 6б в 7б 29 человек, 

О переводе обучающихся в следующий класс на 2019-2020 учебный год 
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Из 7а в 8 26 человек, 

Из 7б в 8  26 человек, 

Из 7в в 8  21 человек, 

Из 8а в 9а 25 человек, 

Из 8б в 9б  24 человека, 

Из 10а в 11а 20 человек. 

Списки переведенных обучающихся к приказу прилагаются (Приложение 1). 

2. Классным руководителям сделать запись о переводе обучающихся в 

личные дела в срок до 10.06.2019г. 

3. Наградить Похвальными листами «За особые успехи в учении»  

11 обучающихся. 

4. Классным руководителям оперативно довести информацию о формах и 

сроках ликвидации академической задолженности до родителей 

(законных представителей) обучающихся, имеющим академическую 

задолженность по итогам учебного года. 

5. На основании решения Малого педагогического совета (протокол №10 от 

24.04.19г. «О допуске к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9 классов») и в связи с заявлением родителей (законных 

представителей) обучающегося 9а класса ***, не допущенного к ГИА-19 

по результатам учебного года, оставить данного обучающегося на 

повторное обучение в 9 классе в 2019-2020 учебном году. 

6. На основании решения Малого педагогического совета (протокол №10 от 

24.04.19г. «О допуске к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9 классов») и в связи с заявлением родителей (законных 

представителей) обучающегося 9а класса ***, не допущенного к ГИА-19 

по результатам учебного года, оставить данного обучающегося на 

повторное обучение в 9 классе в 2019-2020 учебном году. 

7. На основании решения Малого педагогического совета (протокол №10 от 

24.04.19г. «О допуске к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9 классов») и в связи с заявлением родителей (законных 

представителей) обучающегося 9б класса ***, не допущенного к ГИА-19 



по результатам учебного года, оставить данного обучающегося на 

повторное обучение в 9 классе в 2019-2020 учебном году. 

8. На основании решения Малого педагогического совета (протокол №10 от 

24.04.19г. «О допуске к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9 классов») и в связи с заявлением родителей (законных 

представителей) обучающейся 9б класса ****, не допущенной к ГИА-19 

по результатам учебного года, оставить данную обучающуюся на 

повторное обучение в 9 классе в 2019-2020 учебном году. 

9. В связи с неудовлетворительными итоговыми отметками по учебным 

предметам за 8 класс, а также на основании решения Педагогического 

совета (протокол №5 от 30.05.2019г.) и заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося 8б класса *** оставить данного 

обучающегося на повторное обучение в 8 классе в 2019-2020 учебном 

году. 

10. В связи с неудовлетворительными итоговыми отметками по учебным 

предметам за 3 класс, а также на основании решения Педагогического 

совета (протокол №5 от 30.05.2019г.) и заявления родителей (законных 

представителей) обучающейся 3а класса *** оставить данную 

обучающуюся на повторное обучение в 3 классе в 2019-2020 учебном 

году. 

11. В связи с неудовлетворительными итоговыми отметками по учебным 

предметам за 4 класс, а также на основании решения Педагогического 

совета (протокол №5 от 30.05.2019г.) и заявления родителей (законных 

представителей) обучающейся 4а класса *** оставить данную 

обучающуюся на повторное обучение в 4 классе в 2019-2020 учебном 

году. 

12. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор Н.Э. Азиева 

 


