
1 

 

Муниципальное общеобразовательное                    Введено в действие 

 учреждение «Средняя школа №102                         приказом директора школы 

 Дзержинского района Волгограда»                         от 19.02.2021г. № ___ 

                                                                                         ________ Л.И.Лещенко 

                                                                                         «19»  февраля 2021г. 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

 «19» февраля 2021 г. № 01-02-22 

 г. Волгоград 

 

о выставлении итоговых отметок выпускникам 9, 11-х классов за курс основного 

общего и среднего общего образования после государственной итоговой аттестации 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение  разработано на основании Федерального  закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); «Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» (приказ № 189/1513 от 07.11.2018г.) (с изменениями и 

дополнениями); «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» (приказ № 190/1512 от 

07.11.2018г.) (с изменениями и дополнениями); «Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов», 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.10.2020г. № 546 (с изменениями и дополнениями). 

1.2. Данное Положение регулирует правила выставления итоговых отметок в аттестат 

обучающимся за курс основного общего и среднего общего образования. 

1.3. Процедура выставления итоговой отметки представляет собой форму объективной 

оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования. 

1.4. Процедура выставления итоговой отметки обеспечивает соблюдение равных условий 

для всех учащихся и защиту их прав, повышение объективности проверки и оценки 

знаний. 

1.5. Итоговая отметка является единой и отражает в обобщенном виде все стороны 

подготовки ученика: усвоение теоретического материала, овладение умениями, 

практическими навыками и др. 

 

2. Цели. 

1. Объективный подход к выставлению итоговой отметки по окончании итоговой 

государственной аттестации. 

2. Защита прав обучающихся. 

3. Соблюдение современных требований к оценке результатов обучения. 

 

3.   Порядок выставления итоговой отметки обучающимся. 

Для проведения процедуры выставления оценок следует руководствоваться следующим: 

3.1.В 9-м классе в аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые 

отметки по предметам, которые изучались обучающимися на уровне основного общего 

образования. 

3.2. в аттестат об основном общем образовании по общеобразовательным предметам, 

которые обучающийся сдавал в рамках государственной итоговой аттестации, 

выставляются следующие итоговые отметки: 

- итоговая отметка по предметам «Русский язык», «Математика» и двум учебным 

предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяется как среднее 

арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления; 
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- в случае прохождения обучающимися ГИА по истории в аттестат об основном общем 

образовании выставляется среднее арифметическое годовой отметки по учебному 

предмету «История России. Всеобщая история» и экзаменационной отметки; 

- итоговые отметки за 9 класс по другим учебным  предметам выставляются на основе 

годовой отметки выпускника за 9 класс; 

3.3. Итоговые отметки по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9 класса 

(изобразительное искусство, музыка, технология) выставляются в соответствии с годовой 

отметкой за последний год обучения. 

3.4. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

триместровых 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. 

3.5. Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются 

выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным программам 

основного общего образования, успешно прошедшим ГИА  (без учета результатов, 

полученных при  прохождении повторной ГИА) и имеющим итоговые отметки «отлично» 

по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего 

образования. 

3.6. Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, 

завершившим обучение по образовательным программам среднего общего образования и 

успешно прошедшим ГИА (набравшим по обязательным учебным предметам при сдаче 

ЕГЭ) (за исключением ЕГЭ по математике базового уровня) количество баллов не ниже 

минимального, определяемого Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по математике 

базового уровня – получившим отметку не ниже удовлетворительной (3 балла). 

3.7. Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются 

выпускникам 11 класса, завершившим обучение по образовательным программам 

среднего общего образования, имеющим итоговые отметки  «отлично» по всем учебным 

предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, 

получившим удовлетворительные результаты при прохождении ГИА (без учета 

результатов, полученных при прохождении повторной ГИА) и набравшим: 

 не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика» профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по учебному предмету 

«Математика» базового уровня; 

 в случае прохождения выпускником 11 класса ГИА в форме ГВЭ – 5 баллов по 

обязательным учебным предметам; 

 в случае выбора выпускником различных форм прохождения ГИА (ЕГЭ и ГВЭ) – 5 

баллов по сдаваемому обязательному учебному предмету в форме ГВЭ и ЕГЭ по 

математике базового уровня, а также не менее 70 баллов по сдаваемому обязательному 

учебному предмету в форме ЕГЭ. 

3.8. Аттестаты и приложения к ним выдаются не позднее десяти дней после даты издания 

распорядительного акта об отчислении выпускников. 

 

Заместитель директора школы по УВР                                              Е.А.Костенко                 

 

Принято на педагогическом совете МОУ СШ № 102 протокол от 19.02.2021г. № 4.                       
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