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ПОЛОЖЕНИЕ 

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

общего образования и среднего общего образования после государственной итоговой 

аттестации  

 

1. Общие положения 
1.1. Положение разработано на основании Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» (приказ №189/1513 от 7 

ноября 2018), «Порядка о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (приказ № 190/1512 от 7 

ноября 2018), «Порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов» № 115 от 14 февраля 2014 г (с изменения от 

17 декабря 2018г.), письма Минпросвещения России от 01.04.2019 № ТС-842/04 «О 

порядке заполнения аттестатов об основном общем образовании» в части выставления 

отметок по учебным предметам «алгебра», «геометрия» и «история» в аттестат об 

основном общем образовании. 

  1.2. Данное Положение регулирует правила выставления итоговых отметок в аттестат 

обучающимся за курс основного общего образования и среднего общего образования. 

1.3. Процедура выставления итоговой отметки представляет собой форму объективной 

оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы  основного  

общего   образования 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: 
- объективный подход к выставлению итоговой отметки по окончании государственной 

итоговой аттестации; 

- защита прав обучающихся; 

- соблюдение современных требований к оценке результатов обучения. 

 

3. Порядок выставления итоговой отметки обучающимся. 

Для проведения процедуры выставления итоговых оценок руководствуемся следующим: 

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

отметки по предметам, которые изучались обучающимися  на ступени 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 предмету «Математика» определяется как среднее 

арифметическое отметок, полученных за изучение учебных курсов «алгебра», 



«геометрия» и отметки, полученной на государственной итоговой аттестации по 

математике (не ниже отметки «3»); 

- итоговая отметка по истории выставляется в аттестат об основном общем  

вносится учебный предмет «История», и по нему выставляется отметка, определяемая 

как среднее арифметическое годовой отметки выпускника за 9 класс по учебному 

предмету «История» и отметки, полученной при прохождении государственной 

итоговой аттестации по истории (не ниже отметки «3»). 

 - Итоговые отметки за 9 класс по остальным общеобразовательным предметам, 

которые обучающийся сдавал в рамках государственной (итоговой) аттестации 

определяется как среднее арифметическое годовой отметки и отметки, полученной при 

прохождении государственной итоговой аттестации (не ниже отметки «3»). 

3.3.  В аттестат об основном общем образовании по общеобразовательным предметам, 

которые обучающийся не сдавал в рамках государственной (итоговой) аттестации 

итоговые отметки выставляется в соответствии с годовой отметкой за 9 класс по 

данному общеобразовательному предмету; 

3.4.  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 по предмету; 

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.  


