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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015;

• Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2014г., регистрационный 
№31206);

• Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2014г., регистрационный 
№31205);

• Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании и их дубликатах, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014г №115 с изменениями от 
17.04.2014 №329, от 28.05.2014 №599, от 08.06.2015 №571, от 31.05.2016 №643, от 
09.01.2017 №3).

1.2. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения выставления итоговых
отметок в сводную ведомость учета успеваемости обучающихся и в аттестат после
прохождения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов.

1.3. Итоговые отметки выпускникам выставляются:
• по каждому учебному предмету инвариантной части базисного учебного плана;
• по каждому учебному предмету вариативной части учебного плана организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, изучавшемуся выпускником, в 
случае если на его изучение отводилось по учебному плану не менее 64 часов за два 
учебных года;

• по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9 класса (изобразительное 
искусство, музыка и другие).

2.1. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике (алгебре и геометрии) и 
двум учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как 
среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и

2. Выставление итоговых отметок выпускникам 9 класса.



выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 
округления (но, если обучающийся имел в 9 классе за четверть отметку «2», то итоговая 
отметка не может быть выше годовой).

2.2. Обучающемуся, получившему на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по 
двум учебным предмету, либо получившему повторно неудовлетворительный результат 
по одному из предметов на ГИА в дополнительные сроки, независимо от годовой 
отметки выставляется итоговая отметка «2».

2.3. Итоговые отметки по другим учебным предметам выставляются на основе годовой 
отметки выпускника за 9 класс или за последний год, когда завершилось изучение 
учебного предмета.

2.4. Если учащийся по данному предмету экзамен не сдавал, то годовая оценка 
рассчитывается как среднее арифметическое триместровых отметок, является итоговой и 
автоматически выставляется в аттестат. Если учащийся по данному предмету экзамен 
сдавал: итоговые отметки 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.

3. Выставление итоговых отметок выпускникам 11 класса.

3.1. 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.

3.2. По основам безопасности жизнедеятельности итоговая отметка определяется как среднее 
арифметическое полугодовых, годовых отметок обучающегося за 10 и 11 классы и 
отметки за учебные сборы после окончания 10 класса и выставляются в аттестат целыми 
числами в соответствии с правилами математического округления.

4. Выставление итоговых отметок экстернам.

4.1. Выпускникам, освоившим основную образовательную программу 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 образовательную программу основного общего 
образования и получившим удовлетворительные результаты, в аттестат выставляются 
на основе отметок, полученных ими на промежуточной аттестации, проводимой 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, по всем учебным 
предметам инвариантной части базисного учебного плана по вышеизложенным 
правилам.


