
1. Общие положения
1.1.Выставление итоговых оценок в 9 и 11 классе в аттестаты об основном

общем и среднем общем образовании проводиться в соответствии с частью 4

статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 Об образовании в
Российской федерации, Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 февраля 2014г. №115 Об утверждении порядка заполнения,
учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их
дубликатов.

1.2.Положение регламентирует правила вычисления итоговых оценок и

порядок их выставления в аттестаты.

2. Правила выставления итоговых оценок.

2.1.Итоговые отметки выпускнику ставятся:

-по каждому учебному предмету инвариантной части базисного учебного плана;

-по каждому  учебному  предмету  вариативной  части  учебного плана,

изучавшемуся выпускником, в случае если на его изучение отводилось по
учебному  плану организации, осуществляющей образовательную деятельность,

не менее 64 часов за два учебных года;
- по учебным предметам, изучение  которых  завершилось  до  9 класса

(изобразительное искусство, музыка и другие).
2.2.Итоговые  отметки за 9 класс  по русскому языку и  математике

определяются как среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок

выпускника и выставляются в аттестат целыми  числами  в  соответствии с

правилами математического округления.
Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на

основе годовой отметки выпускника за 9 класс.

2.3.Итоговые отметки за И класс определяются как среднее арифметическое

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по
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Пояснительная записка
Настоящее положение определяет правила выставления итоговых оценок по

предметам учебного плана в аттестаты об основном общем и среднем общем

образо^ании. Цель создания положения заключается в разъяснении правил

выставления итоговых оценок.



образовательной программе среднего общего образования и выставляются в

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического

округления.
2.4. 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 базисного учебного плана.

•    "    Лч ;3* Порядок выставления итоговых оценок^    / .;.
4^     3^1.   Выставление итоговых оценок в 9 классе предполагает следующие

процедуры:
^Классный руководитель составляет ведомость годовых, экзаменационных и

итоговых оценок обучающихся по русскому языку и математике, ведомость

годовых оценок обучающихся по другим учебным предметам (приложение 1);
-Заместитель директора по УВР осуществляет контроль соответствия оценок в

ведомости, классном журнале, книге учета выдачи аттестатов за курс основной

школы;
.— Классный руководитель знакомит обучающихся с итоговыми оценками под

роспись;
-Итоговые оценки вносятся в программу заполнения бланков документов

государственного образца об образовании для печати аттестатов об основном

общем образовании.
3.2. Выставление итоговых оценок в 11 классе предполагает следующие

процедуры:
-Классный руководитель составляет ведомость полугодовых, годовых оценок

за 10 и 11 классы, итоговых оценок обучающихся по учебным предметам

(Приложение 2);
-Заместитель директора по УВР осуществляет контроль соответствия оценок в

ведомости, классном журнале, книге учета выдачи аттестатов за курс старшей

школы;
-Классный руководитель знакомит обучающихся с итоговыми оценками под

роспись;
^Итоговые оценки вносятся в программу заполнения бланков документов

государственного образца об образовании для печати аттестатов о среднем общем •

образовании.
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Приложение 1
Ведомость годовых, итоговых отметок по русскому языку, математике

обучающихся 9  класса за 201 - 201 уч.г.


