
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ   СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (военвед) 

г. ЗЕРНОГРАДА 

 

Выписка из протокола № 12  

заседания педагогического совета МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда 

от 30 августа  2018 г. 

 

Председатель – Осадчая Г.Н. 

Секретарь – Бандилет О.А. 

Присутствуют – 36 чел. 

Отсутствуют - нет 

 

ПОВЕСТКА: 

О претенденте на выплату стипендии одаренным детям, обучающимся 

в МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда. 

 

СЛУШАЛИ: 

Деулину Л.С.,  зам.директора по УВР- о претенденте на выплату стипендии 

одаренным детям, обучающимся в МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Деулина Л.С., зам.директора по УВР: «Бандилет Илья  обучается в МБОУ 

СОШ (военвед) г.Зернограда с 1 сентября 2010 года. Зарекомендовал себя как 

старательный, трудолюбивый  ученик. Владеет учебным материалом на высоком 

уровне. Имеет произвольную зрительную  память, обнаруживает образное, 

творческое мышление.  Скромный, веселый, уравновешенный, самостоятельный, 

целеустремлённый. Пользуется  авторитетом среди одноклассников, он 

организатор всех спортивных мероприятий в классе, пропагандирует здоровый 

образ жизни.  У него высокий уровень общения, много друзей. Обладает 

актёрскими способностями , что неоднократно уже доказывал при проведении 

праздников и вечеров. 

По всем предметам учится на  отлично на протяжении 8 лет обучения. 

При подготовке домашних заданий  выделяет главное в учебном материале, 

делает выводы, обобщения, использует дополнительную литературу. По 

английскому  языку, литературе, физике, биологии  принимает участие в 

школьном и муниципальном этапах Всероссийской  олимпиады школьников и во 

Всероссийских и  Международных  конкурсах, занимает призовые места и 

становится победителем. 

За последние три года он добился следующих результатов: 

 победитель школьного этапа Всероссийского конкурса по чтению 

вслух «Живая классика»;  

 призёр муниципального этапа олимпиады по литературе;  

 победитель очного этапа Всероссийского конкурса сочинений; 

 призёр «IV Международной  олимпиады по физике для 7-11 



классов» от проекта mega-talant.com.;   

 диплом за активное участие в работе областной научно -

практической конференции «Региональный компонент  в контексте 

развития современного образования и сохранения традиций 

многонациональной культуры»; 

 Грамота за победу «Торжественного марша ЮИД» в честь 80-летия 

образования службы ГАИ-ГИБДД (пр. от 13.04.2016 №177); 

 Победитель квеста «Турнир знатоков географии»; 

 Диплом призера за 2-ое место в 4 международной олимпиаде по 

физике. 

 Илья  занимается лёгкой атлетикой в СДЮШОР г.Зернограда, регулярно  

защищает честь школы, города, района  в соревнованиях муниципального, 

районного и областного уровней и занимает призовые места:  

 1 место среди учащихся 2003-2004 г.р.;   

 2 место в личном первенстве Ростовской области среди сельских 

школьников по легкоатлетическому кроссу на дистанции 2000 

метров; 

 2 место  за участие в Донском марафоне на дистанции 5000 метров 

в возрастной группе 14-17 лет; 

 2 место в соревнованиях по кроссу в зачет спартакиады школьников 

Зерноградского района; 

 1 место в соревнованиях по кроссу в зачет спартакиады школьников 

Зерноградского района; 

 3 место командного первенствам  по «Эстафетному бегу»; 

 1 место в командном первенстве по эстафетному бегу в рамках Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

У него воспитана потребность в добросовестном труде и учении, он умеет 

трудиться сообща, обладает высокой работоспособностью и чувством 

ответственности.   Мальчик очень добрый, отзывчивый  и порядочный, способен 

к сопереживанию. Самокритичен, требователен к себе и другим, проявляет 

самообладание,  умеет преодолевать трудности при достижении целей».  

В соответствии с Положениями № 352 от 15.06.2018 «О стипендии 

одаренным детям, обучающимся в МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда» и  № 

549 от 02.11.2017 (с изменениями от 15.06.2018) «Об оказании платных 

образовательных услуг»,  рекомендовать к  выплате стипендии обучающемуся 8 

«А» класса Бандилет Илье Евгеньевичу. 

РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА: 

1. Рекомендовать к выплате стипендии обучающемуся 8 «А» класса Бандилет 

Илье Евгеньевичу, как обучающемуся  успешно прошедшему конкурсный 

отбор и проявившему особые способности и добившемуся высоких 



результатов во всероссийских, международных  предметных олимпиадах и  

конкурсах.  

2. Ходатайствовать перед директором о выплате стипендии  одаренному 

ребёнку, ученику 8 «А»  класса Бандилет Илье Евгеньевичу. 

  

«ЗА»- единогласно 

 

Председатель пед.совета                          Г.Н. Осадчая 

Секретарь пед.совета                                О.А. Бандилет 

 


