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ПОЛОЖ ЕНИЕ
об итоговых оценках, выставляемых в аттестаты оо основном общем и 

среднем общем образовании в М БОУ «СОШ  № 24».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее положение определяет правила выставления итоговых оценок по предметам 
учебного плана в аттестаты об основном общем и среднем общем образовании. Цель создания 
положения заключается в разъяснении правил выставления итоговых оценок в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением иностранных языков» (далее - 

МБОУ «СОШ №24»).
1.2. Выставление итоговых оценок в 9 и 11 классе в аттестаты об основном общем и среднем 
общем образовании проводится в соответствии со ст. 59, 60 Федерального закона от 29 декабря 
2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014г. №115 «Об утверждении 
порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов».
1.3. Положение регламентирует правила вычисления итоговых оценок и порядок их выставления

2. ПРАВИЛА ВЫСТАВЛЕНИЯ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК.
2.1. В аттестат об основном общем и (или) среднем общем образовании вносятся итоговые

года, в том числе в рамках платных дополнительных образовательных услуг.
При оформлении аттестата об основном общем и (или) среднем общем образовании в 
приложении к аттестату в графе "Наименование учебных предметов” приводятся наименования 
учебных предметов в соответствии с учебным планом определенного уровня и итоговые отметки
по ним.
2.2. Итоговые отметки выпускнику ставятся:
-  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 организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, не менее 64 часов за два учебных года;

-  по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9 класса (изобразительное
искусство, музыка и другие).
2.3. Согласно подпункту "б” п. 5.3. Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов оо основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 №  115 "Об утверждении порядка 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов":
•  Итоговые отметки за 9 класс 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.
• В случае изучения с 5-го по 9-й классы учебного предмета "Математика' в аттестат 
выставляется итоговая отметка по математике, которая определяется как среднее

в аттестаты.

отметки по учебным курсам, предметам, дисциплинам соответствующей образовательной 
программы. В графу "Дополнительные сведения" могут быть внесены наименования учебных
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арифметическое годовых и экзаменационной отметок выпускника и выставляется в аттестат 
целыми числами в соответствии с правилами математического округления.
•  В случае изучения в 5-6-х классах учебного предмета "Математика", а в 7-9-х классах 
учебных Предметов "Алгебра" и "Геометрия" в аттестат выставляются отметки отдельно по 
учебному предмету "Алгебра" и отдельно по учебному предмету "Геометрия" (отметка по 
учебному предмету "Математика" не выставляется). Необходимо воспользоваться 
рекомендациями по переводу первичных баллов за выполнение экзаменационной работы в 
отметки по пятибалльной шкале, а также использованию и интерпретации результатов 
выполнения экзаменационных работ для проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников, приведенными на официальном сайге Федерального государственно! о 
бюджетного научного учреждения "Федеральный институт педагогических измерений".
• Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе годовой 
отметки выпускника за 9 класс.
• По учебным предметам, изучение которых завершилось до 9-го класса (например, по 
учебному предмету "Музыка"), в аттестат выставляются годовые отметки за последний год 
обучения по данному учебному предмету.
2.4. Согласно подпункту "б" п. 5.3. Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 1.15 "Об утверждении порядка 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов" итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 
полугодовых и годовых отметок учащегося за каждый год обучения но образовательной 
программе среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в 
соответствии с правилами математического округления.
При толковании указанной нормы для определения итоговой отметки следует использовать 
следующий вариант:
1) Сложить все полугодовые и годовые отметки за каждый год обучения (10-й и 11-й классы). 
Например, учащийся по итогам 10-го класса имел отметки: полугодовые -  4, 4, годовую -  4; по 
итогам 11-го класса имел отметки: полугодовые -  4, 5, итоговую -  5. Вычисляем итоговую 
оценку: 4+4+4+4+5+5 = 26.
2) Определить среднее арифметическое из полученной суммы: 26/6 = 4,3.
3) Округлить получившийся результат. Итоговая отметка будет 4.
Использование годовых отметок при определении итоговых зафиксировано в Порядке в качестве 
традиционной составляющей процедуры. Полугодовые отметки были добавлены с учетом 
предложений субъектов РФ, поступивших в ходе обсуждения проекта приказа, для получения 
более объективного результата.
2.5. Выпускникам, освоившим основные образовательные программы 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 образовательные программы основного общего и среднего общего образования и 
получившим удовлетворительные результаты, в аттестат выставляются отметки, полученные 
ими на промежуточной аттестации, проводимой организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, по всем учебным предметам инвариантной части базисного 
учебного плана.

3. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК.
3.1. Выставление итоговых оценок в 9 классе предполагает следующие процедуры:
— классный руководитель составляет ведомость годовых, экзаменационных и итоговых оценок 
учащихся по русскому языку и математике, ведомость годовых оценок учащихся по другим 
учебным предметам (приложение 1);
— заместитель директора по УВР осуществляет контроль соответствия оценок в ведомости, 
классном журнале, книге учета выдачи аттестатов за курс основной школы;
— классный руководитель знакомит учащихся с итоговыми оценками под роспись;



итоговые отметки вносятся в программу заполнения бланков документов государственного 
образца об образовании для печати аттестатов об основном общем образовании.
3.2. Выставление итоговых оценок в 11 классе предполагает следующие процедуры 

классный руководитель составляет ведомость полугодовых, годовых оценок за 10 и 11 классы 
итоговых оценок учащихся по учебным предметам (Приложение 2);
-  заместитель директора по УВР осуществляет контроль соответствия оценок в ведомости, 
классном журнале, книге учета выдачи аттестатов за курс старшей школы;
-  классный руководитель знакомит учащихся с итоговыми оценками под роспись;
-  итоговые отметки вносятся в программу заполнения бланков документов государственного 
образца об образовании для печати аттестатов о среднем общем образовании.

п п о Г Г : ИГ  9~Г°  И (ИЛИ) " ' Г°  КЛаССа’ заве»1ШИВ™™ обучение по образовательным 
рограммам соответствующего уровня, успешно прошедшим государственную итоговую

аттестацию и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного 
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№

Приложение I
Ведомость годовых, итоговых отметок по русскому языку, математике 

учащ ихся 9 класса за 201 - 201 учебный год.

Ф.И.О. русским язык
год экзамен итог год

алгебра
экзамен итог

геометрия
год экзамен итог подпись

Ведомость годовых отметок

№
1
2

Ф.И.О. литер история

3

подпись

Ведомость итоговых отметок 
учащ ихся 11 класса за 201 - 201 учебный год.

Приложение 2

№ Ф.И.О.  10 класс
1 пол 2 пол

русский язык

год
 11 класс
1 пол 2 пол год итог подпись


