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Положение  

о выставлении итоговых отметок выпускникам, проходящим 

государственную (итоговую) аттестацию по общеобразовательным 

предметам 

      
     Данное Положение регулирует правила  при выставлении итоговых отметок в аттестат 

об основном общем образовании, в аттестат о среднем (полном) общем образовании.   

   Положение основано на Федеральном Законе "Об образовании в Российской Федерации ", 

Типовом положении об общеобразовательном учреждении, Уставе муниципального 

казенного образовательного учреждения «Верхневодянская средняя  школа» в соответствии 

с   Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 28.11.2008 года № 362, зарегистрированного в Минюсте России 

13.01.2009 года  

1. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по 

предметам, которые изучались выпускником в классах второй ступени общего 

образования. 

 В аттестат об основном общем образовании обучающимся, прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию по общеобразовательным предметам выставляется 

следующая итоговая отметка: 

 отметка, полученная как среднее арифметическое четвертных и экзаменационной  

отметки по государственной (итоговой) аттестации. Выставляется в аттестат целым  числом 

в соответствии с правилами математического округления. 

 Несовершеннолетние обучающиеся  IX классов, не допущенные к государственной 

(итоговой) аттестации, а также выпускники, не прошедшие государственную (итоговую) 

аттестацию, по усмотрению родителей (законных представителей)  оставляются на 

повторное обучение или получают справку об обучении в общеобразовательном 

учреждении установленного образца. 

 Лицам, получившим справку об обучении в общеобразовательном учреждении, 

предоставляется право не ранее чем через год пройти государственную (итоговую) 

аттестацию в форме экстерната, при этом ранее проходившие государственную (итоговую) 

аттестацию сдают экзамены по тем предметам, по которым в справке выставлены 

неудовлетворительные отметки. 

 

  2.Выставление итоговых отметок в аттестат о среднем общем образовании осуществляется 

в соответствии с п. 27 Положения о формах и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. № 362, 



   -итоговые отметки по предметам, которые изучались выпускником в классах третьей 

ступени общего образования:  

  по каждому общеобразовательному  предмету инвариантной части базисного учебного 

плана; 

 по каждому общеобразовательному предмету вариативной части   учебного плана 

образовательного учреждения, изучавшемуся выпускником, в случае если на его 

изучение отводилось по учебному плану образовательного учреждения не менее 64 

часов за два учебных года;  

  итоговые отметки определяются как среднее арифметическое годовых отметок 

выпускника за X, XI (XII) классы и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

 Выпускникам, изучавшим факультативные курсы, в аттестатах делается 

соответствующая запись. 

3.  В аттестате отметки по предметам проставляются цифрами и в скобках словами: 

5(отлично),   4(хорошо), З (удовлетворительно). 

 4.Итоговую отметку по общеобразовательному предмету в журнал   класса выставляет 

учитель, преподающий общеобразовательный предмет.   

 5.Для выставления итоговой отметки в аттестат создается комиссия на базе 

общеобразовательного учреждения. В комиссию входят не менее 3-х человек: директор 

(заместитель) образовательного учреждения и два учителя. Результаты работы комиссии 

оформляются протоколом  и являются обязательными для вынесения решения о выдаче 

аттестата. 

   6.Комиссия принимает решение: 

 при удовлетворительном результате государственного экзамена  

               -  о подтверждении итоговой отметки; 

               - об изменении итоговой отметки после проведения служебного расследования, в 

случае подачи аппеляции; 

 при неудовлетворительном результате   ЕГЭ   (по русскому языку и математике): 

            -  о выдаче справки. 

7.   Неудовлетворительные результаты ЕГЭ по предметам, которые выбрал выпускник, на 

выдачу аттестата не влияют. 

 8.При выставлении итоговых отметок в аттестат руководителем общеобразовательного 

учреждения издается приказ, утверждающий итоговые отметки по каждому предмету с 

приложением ведомости годовых отметок  за 9 класс и с приложением ведомости годовых 

отметок за X, XI (XII) классы  (по решению педагогического совета). 

  

  9.Выпускникам, не завершившим среднего общего образования, не прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию или получившим на государственной (итоговой) 

аттестации неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо 

получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на 

государственной (итоговой) аттестации в дополнительные сроки, выдается справка об 

обучении в образовательном учреждении. Образец справки утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 января 2009 г. № 16. 

 При оформлении справки в перечень предметов включаются все предметы в 

соответствии с учебным планом образовательного учреждения и с учетом п. 27 Положения 

о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования, включая предметы, по которым получены неудовлетворительные результаты. 

 В случае, если неудовлетворительный результат по одному из обязательных 

предметов был получен как в основные сроки сдачи экзамена, так и в дополнительные, в 

графе 5 справки (отметка, полученная на государственной (итоговой) аттестации или 

количество баллов по результатам ЕГЭ) выставляются баллы, полученные в 

дополнительные сроки сдачи экзамена. 



Справка регистрируется в специальном журнале, который должен быть 

пронумерован, прошнурован, иметь на последней странице запись о наименовании 

образовательного учреждения, выдавшего справку, количество страниц в журнале, печать и 

подпись руководителя образовательного учреждения, выдавшего справку. 

Срок хранения журнала регистрации – 75 лет. 

         Выпускники, получившие по итогам государственной (итоговой) аттестации справку 

об обучении в образовательном учреждении, проходят государственную (итоговую) 

аттестацию по соответствующим предметам не ранее, чем через год в сроки и формах, 

установленных Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования. 

  10. Выпускники, освоившие основные общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования в форме семейного образования, получившим 

удовлетворительные результаты на государственной (итоговой) аттестации, в аттестат 

выставляются отметки, полученные ими на промежуточной аттестации, проводимой 

образовательным учреждением, по всем общеобразовательным предметам инвариантной 

части учебного плана образовательного учреждения.  

11.Выпускникам, являющимся в текущем году победителями и призерами заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников, в аттестат по общеобразовательному 

предмету, соответствующему профилю олимпиады, выставляется отметка «отлично».  

 

           

  

 

 


