1.

Общие положения

1.1. Данное положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
министерства просвещения РФ от 07 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования», приказом министерства просвещения РФ
от 07 ноября 2019 года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования», приказом Министерства образования и науки РФ от 14 февраля
2014 г. N 115 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов" (с изменениями и
дополнениями).
1.2 Данное положение регулирует правила выставления итоговых отметок обучающимся
за курс среднего общего и основного общего образования по предметам учебного
плана, и составлено с целью соблюдения прав участников образовательного процесса,
выработки единых подходов к оценке учебных достижений обучающихся.
2.

Выставление итоговых отметок в приложение к аттестату выпускника

2.1. В приложении к аттестату выпускника выставляются итоговые отметки в графе
"Итоговая отметка" на отдельных строках, соответствующих указанным в графе
"Наименование учебных предметов" учебным предметам, с выравниванием по левому
краю.
2.2. Итоговые отметки выпускника выставляются:
- по каждому учебному предмету инвариантной части учебного плана;
- по каждому учебному предмету учебного плана, отражающей внеурочную
деятельность, изучавшемуся выпускником, в случае если на его изучение отводилось по
учебному плану организации, осуществляющей образовательную деятельность, не
менее 64 часов за два учебных года;
- в приложении к аттестату за курс основного общего образования по учебным
предметам, изучение которых завершилось до 9 класса (изобразительное искусство,
музыка и другие).
2.3. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным
предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее

арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в
аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления.
2.4. Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе
годовой отметки выпускника за 9 класс.
2.5. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое
полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по
образовательной программе среднего общего образования и выставляются в аттестат
целыми числами в соответствии с правилами математического округления.
2.6. Выпускникам, освоившим основные образовательные программы основного общего
и среднего общего образования в формах семейного образования, самообразования либо
обучавшимся по не имеющей государственной аккредитации образовательной
программе,

прошедшим

экстерном

государственную

итоговую

аттестацию

в

организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей имеющие
государственную аккредитацию образовательные программы основного общего и
среднего общего образования и получившим удовлетворительные результаты, в аттестат
выставляются отметки, полученные ими на промежуточной аттестации, проводимой
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, по всем учебным
предметам инвариантной части учебного плана.
2.7. Итоговые отметки проставляются арабскими цифрами и в скобках - словами. При
этом возможно сокращение слова в соответствии с правилами русской орфографии
(удовлетворительно - удовл.). Записи "зачтено", "не изучал" не допускаются. На
незаполненных строках приложения ставится "Z".
3.

Единые подходы при выставлении итоговых отметок за курс основного
общего и среднего общего образования

3.1.

При

выведении

итоговой

отметки

выпускникам

11

класса

надлежит

руководствоваться следующим:
Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое
полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по
образовательной программе среднего общего образования в соответствии с правилами
математического округления.

Если в 10 классе учащиеся сдавали экзамен по предмету (в том числе
профильному), то вместо годовой в выведении итоговой отметки за курс среднего
общего образования нужно учитывать итоговую отметку за 10 класс.
На последней странице журнала по предмету в текущем учебном году учитель
выставляет отметку за II полугодие и год по преподаваемому им предмету:
Например:

Май

11 класс
ФИО уч-ся

17

24

Иванов И.

II

год

3

4

Петров П.
Сидоров С.

3.2. На каждого выпускника классный руководитель заполняет ведомость итоговых
отметок за 10 – 11 класс для выставления итоговой отметки, вносимой в аттестат о
среднем общем образовании.
3.3. Итоговая отметка в журнал (также, как и в аттестат) переносится из ведомости
итоговых отметок за 10 – 11 класс, заполняемой на каждого учащегося.
3.4. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным
предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее
арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в
аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления.
3.5 Срок готовности ведомости отметок за 9 класс не ранее официального срока
публикации отметок за последний экзамен РЦОИ МО.
3.6 Годовые отметки по другим предметам определяются как среднее арифметическое
триместровых отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в
соответствии с правилами математического округления, годовая отметка дублируется
как итоговая.
3.7 На каждого выпускника классный руководитель заполняет ведомость итоговых
отметок за 9 класс для выставления итоговой отметки, вносимой в аттестат об основном
общем образовании.

4.

Выставление итоговых отметок в аттестат

3.1. Итоговые отметки выставляются в аттестат в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115
«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их дубликатов» или иными действующими нормативноправовыми документами.
3.2. Итоговые отметки переносятся в аттестат

среднего общего образования из

ведомости итоговых отметок учащегося за 10 – 11 класс. Итоговые отметки переносятся
в аттестат основного общего образования из ведомости итоговых отметок учащегося
за 9 класс.

