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I. 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 № 189М513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования», Приказом Министерства просвещения РФ от 07 ноября 2018 
года № 190М512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования», 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» с изменениями и дополнениями от 17 
апреля 2014 года, 30 апреля 2014 г.,28 мая 2014 года, 8 июня 2015 года, 09 
января 2017 года, Приказом Министерства просвещения РФ от 17 декабря 
2018 г. № 315 "О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и 
выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. N 115"

1.2. Данное положение регулирует правила выставления итоговых отметок 
обучающимся переводных классов и обучающимся за курс среднего 
общего и основного общего образования по предметам учебного плана, и 
составлено с целью защиты прав участников образовательного процесса, 
выработки единых подходов в оценке учебных достижений обучающихся.
1.3. Итоговые оценки за четверть выставляются со второго по девятый 
класс, в 10-11 классах оценивание производится по полугодиям.
1.4. Выставление отметок по предмету должно быть своевременным и 
равномерным в течение четверти (полугодия).
1.5. Итоговые отметки обучающимся за четверть (полугодие), год должны 
быть обоснованы, то есть соответствовать успеваемости ученика в зачетный 
период. Для объективной аттестации учащихся, необходимо не менее 3 



отметок (при одно-двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету) и 
не менее 5-7 (при учебной нагрузке более двух часов в неделю) за четверть 
или не менее 5 отметок (при одно-двухчасовой недельной учебной нагрузке 
по предмету) и не менее 7 (при учебной нагрузке более двух часов в 
неделю) за полугодие.
1.6. При выставлении итоговой (годовой) отметки рекомендуется 
ориентироваться на средний балл, следует учитывать результаты 
контрольных работ, срезов знаний, зачетов.
1.7. Не аттестован («н/а») может быть выставлено только в случае 
отсутствия необходимого количества отметок или пропуска обучающимся 
более 50% учебного времени.

II. ВЫСТАВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТНЫХ (ПОЛУГОДОВЫХ), ГОДОВЫХ 
ОЦЕНОК.

2.1. За две недели до окончания четверти (полугодия) учитель информирует 
классного руководителя о предварительных отметках.
2.2. Все четвертные (полугодовые), годовые отметки должны быть 
выставлены не позднее последнего дня занятий.
2.3. Четвертные (полугодовые) отметки выставляются путем нахождения 
средней арифметической оценки с приоритетом на контрольные и 
письменные работы. В спорных случаях берутся во внимание текущие 
оценки, результаты контрольных работ, а также последние оценки, 
полученные на итоговых уроках.
Годовые оценки выставляются целыми числами в соответствии с 
правилами математического округления, как среднеарифметическое 
четвертных (полугодовых) оценок.

III.ВЫСТАВЛЕНИЕ  ИТОГОВЫХ ОТМЕТОК В ПРИЛОЖЕНИЕ К 
АТТЕСТАТУ ВЫПУСКНИКА.

3.1. В приложение 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 - итоговые отметки 
выпускника.
3.2. Итоговые отметки выпускника выставляются:
- 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 не менее 64 часов за два учебных года;
- по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9 класса 
(изобразительное искусство, музыка и другие).
3.3. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике и двум 
учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются 
как среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок 



выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 
правилами математического округления.
3.4. Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам 
выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс.
Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются 
лицам, завершившим обучение по образовательным программам основного 
общего образования и успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию (набравшим по сдаваемым учебным предметам минимальное 
количество первичных баллов, определенное органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное 
управление в сфере образования, учредителем)
3.5. 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.
Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются 
лицам, завершившим обучение по образовательным программам среднего 
общего образования и успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию (набравшим по обязательным учебным предметам при сдаче 
единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (за исключением ЕГЭ по 
математике базового уровня) количество баллов не ниже минимального, 
определяемого Рособрнадзором, а при сдаче государственного выпускного 
экзамена (далее- ГВЭ) и ЕГЭ по математике базового уровня получившим 
отметки не ниже удовлетворительной (3 балла).
3.6. 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".
3.7. При выставлении итоговой отметки не должно ущемляться право 
обучающихся на объективность оценивания его учебных достижений.

С этой целью в лицее создается комиссия по выставлению итоговых 
отметок за курс основного общего и среднего общего образования в составе 
не менее 4-х человек: директор-председатель, заместитель директора по 
УВР, учителей, не ведущих предмет в этих классах.
3.8. 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 государственную итоговую аттестацию (набравшим по 
сдаваемым учебным предметам минимальное количество первичных 
баллов, определенное органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования, учредителем, без учета результатов, полученных при 
прохождении повторной государственной итоговой аттестации), и 



имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам 
учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего образования.
3.9. 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, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию (без учета результатов, полученных 
при прохождении повторной государственной итоговой аттестации) и 
набравшим: не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому языку и 
математике профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике 
базового уровня; в случае прохождения выпускником 11 класса 
государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ - 5 баллов по 
обязательным учебным предметам; в случае выбора выпускником 
различных форм прохождения государственной итоговой аттестации (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.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ.
4.1. Данное Положение действует до принятия новой редакции в 
соответствии с действующим законодательством.
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