
ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ  БОЛЬШОГО  СОВЕТА  ГИМНАЗИИ
Протокол № 137 от 27 февраля 2012 года.

1. Назначить по итогам успеваемости за I полугодие 2011/2012 учебного года стипендии 
гимназистам – отличникам учебы:

1.1.  Установить ежемесячное денежное содержание данных стипендий в размере: 
       2 – 4 классы – 80 рублей, 5 – 9 классы – 100 рублей, 10 – 11 классы – 150 рублей.

1.2. Выплатить данные стипендии следующим гимназистам – отличникам учебы:

Баран Еве, 2а;
Гоголевой Анне, 2а;
Исуповой Марине, 2а;
Соколовой Ксении, 2б;
Поляковой Александре, 2б;
Араслановой Ксении, 2в;
Вахрушеву Ивану, 2в;
Моховой Анастасии, 3а;
Мухачевой Марии, 3а;
Кобелевой Александре, 3б;
Петровой Анастасии, 3б;
Жениховой Дарье, 3в;
Бутко Анне, 3в;
Сатаровой Виолетте, 3в;
Метелёвой Елене, 4а;
Гордеевой Марии, 4б;
Луценко Анне, 4б;
Никитиной Ирине, 4б;
Тестовой Екатерине, 4б;
Садакову Илье, 4б;
Уваровой Марии, 4б;
Овчинниковой Эмили, 4в;
Половниковой Альбине, 4в;
Смирновой Юлии, 4в;
Соколовой Анне, 4в;
Овчинниковой Юлиане, 5б;
Саргсян Анжеле, 5в;
Хлобыстой Ксении, 6а;
Губиной Дарье, 6б;
Соколовой Анастасии, 6б;
Тереховой Дарье, 6б;
Палей Милане, 7а;
Гужовой Валерии, 7в;
Конышевой Анне, 7в;
Тунёвой Юлии, 8а;
Коврижных Ульяне, 10а;
Потаповой Евгении, 10а;
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Тунёвой Валерии, 10б;
Стасик Виктории, 10б;
Шалагиновой Наталье, 11б.

1.3. Выплату данных стипендий в сумме 15 000 рублей произвести за счет финансовой по-
мощи, оказываемой попечителями гимназии.

2. Назначить по итогам успеваемости за I полугодие 2011/2012 учебного года сти-
пендии гимназистам, наиболее отличившимся в изучении отдельных дисциплин.

2.1. Установить ежемесячное денежное содержание данных стипендий в размере:
- наиболее отличившимся в изучении гуманитарных, гуманитарно-эстетических и есте-
ственнонаучных дисциплин и иностранных языков – 200 рублей,
- наиболее отличившимся в изучении английского языка (стипендия им. К.Н. Колпащи-
кова) – 300 рублей,
- наиболее отличившимся в изучении предметов обществоведческого цикла (стипендия 
им. Л.Н. Гумилева) – 300 рублей.

2.2. Выплатить данные стипендии следующим гимназистам:
− Емельяновой Софье, 11б, Жезловой Полине, 10б,  наиболее отличившимся в изучении 
гуманитарных дисциплин,
− Зубаревой Анастасии, 9а, Бачуринской Яне, 8б, наиболее отличившимся в изучении гу-
манитарно-эстетических дисциплин,
− Печенкиной Татьяне, 11б, Корякину Ивану, 11а,  наиболее отличившимся в изучении 
естественнонаучных дисциплин,
− Вильнер Марии, 11б, Иллек Ольге, 11б,  наиболее отличившимся в изучении иностран-
ных языков,

− Барамзиной Дарье, 11б, Кушевой Карине, 9в, наиболее отличившимся в изучении ан-
глийского языка (стипендия имени К. Колпащикова),
− Чеснокову Ивану, 9б, Рублевой Милене, 10б, наиболее отличившейся в изучении об-
ществоведческих дисциплин (стипендия имени Л. Гумилева).

2.3. Выплату данных стипендий в сумме 11 200 рублей произвести за счет финансовой по-
мощи, оказанной попечителями гимназии – Клековкиным Д.А., Кировской областной орга-
низацией Российского союза ветеранов войны в Афганистане.

7. На основании  «Устава ВГГ» (статья 3.18.),  локального правового акта гимназии 
«Положение о порядке проведения промежуточной аттестации гимназистов 4-8-х и 10-х 
классов», в соответствии с «Календарным учебным графиком ВГГ на 2011/12 учебный 
год», утвержденным решением БСГ от 28.04.2011 г (протокол № 131), по предложению 
административного  совета  гимназии  установить  следующий  порядок  проведения  в 
2012 году промежуточной аттестации в 4-8-х и 10-х классах.

7.1. В 4-5 классах гимназисты сдают  два обязательных экзамена.
В 4 классе: итоговая комплексная работа (письменно), английский язык (устно).
В 5 классе: русский язык (письменно), английский язык (устно).
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7.2. В 6-8 и 10 классах общее количество переводных экзаменов – не менее трех.
В 6 классе:   

- обязательными для всех являются экзамены: по английскому языку (устно), по русскому 
языку (письменно, диктант);
- на выбор гимназистов предлагаются следующие экзамены: литература (устно), матема-
тика (письменно),  география (устно),  биология (устно),  история (устно),  информационные 
технологии (устно).

В 7 классе:
- обязательными для всех являются экзамены: по английскому языку (устно), по матема-
тике (письменно).
- на выбор гимназистов предлагаются следующие экзамены: русский язык (письменно 
или устно), литература (устно), обществознание (устно), французский язык (устно), немец-
кий язык (устно), физика (устно), география (устно), биология (устно), история (устно), ин-
формационные технологии (устно).

В 8 классе:
- обязательными для всех являются экзамены: по английскому языку (устно) и матема-
тике (письменно), русский язык (письменно).

При желании гимназисты могут сдать дополнительный (четвертый) экзамен по ли-
тературе (устно),  обществознанию (устно),  французскому языку (устно),  немецкому языку 
(устно), физике (устно), географии (устно), биологии (устно), истории (устно), информацион-
ным технологиям (устно).

В 10 классе:
- обязательными для всех являются экзамены: по английскому языку (устно), для техни-
ческого потока – по математике (письменно), для гуманитарного потока – по русскому языку 
(письменно);
- на выбор гимназистов предлагаются следующие экзамены: русский язык (письменно 
для технического потока),  математика (письменно для гуманитарного потока),  литература 
(устно), обществознание (устно), история (устно), французский язык (устно), немецкий язык 
(устно), физика (устно), география (устно), биология (устно), химия (устно), естествознанию 
(устно), искусству (устно), информатика и ИКТ (устно).

7.3. Сроки проведения переводных экзаменов – с 26.05. по 02.06.2012 г.

7.4. Оценка «отлично» за экзамен без прохождения промежуточной аттестации при условии 
отличной годовой отметки может быть поставлена учителем за добросовестное, система-
тическое изучение учебного предмета в течение учебного года.

7.5. Экзамены по выбору в устной форме по желанию аттестующегося и по согласованию с 
учителем-предметником могут проводиться по билетам или в форме собеседования. 

8.1. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего образова-
ния гимназистами 9-х классов завершается обязательной государственной (итоговой) атте-
стацией по трем обязательным предметам (русскому языку и математике – в новой форме, по 
английскому языку (в традиционной форме, устно) и одному (двум) предметам по выбору.

Предметы по выбору сдаются:
- в новой форме:  биология, физика, химия, география, история, обществознание, ли-

тература;
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- в традиционной форме (устно  или в форме защиты исследовательской работы по 
профилю выбранного предмета): немецкий язык, французский язык, искусство, теория и 
практика перевода, информатика и ИКТ, ОБЖ.

Предмет по выбору должен соответствовать направленности потока, выбираемого 
гимназистом в 10 классе.

8.2. Освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) обще-
го образования гимназистами 11-х классов завершается обязательной государственной (ито-
говой) аттестацией выпускников по русскому языку и математике. 

Экзамены по другим общеобразовательным предметам (литературе,  физике,  химии, 
биологии, географии,  истории,  обществознании,  английскому,  немецкому,  французскому и 
испанскому  языкам),  информатике  и  информационно-коммуникационным  технологиям 
(ИКТ) – выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору. 

8.3. Гимназисты 9 и 11 классов, имеющие спорные итоговые отметки по учебным 
предметам, могут пройти по ним дополнительные испытания. С этой целью директор гимна-
зии создает предметную комиссию из учителей, не ведущих учебный предмет в этом классе 
(группе).

8.4. Курс  «Теория и практика перевода» (технический перевод и гид-перевод с ан-
глийского языка) для выпускников 11 классов заканчивается сдачей квалификационного 
экзамена (по желанию гимназиста). Выпускникам 11 классов, сдавшим квалификационный 
экзамен на «хорошо» и «отлично», выдается сертификат.
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