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 ведомость классных журналов. В сводную ведомость классных журналов и аттестаты 

выпускников итоговые отметки выставляет классный руководитель 9 класса.  

2.6. Итоговые отметки выставляются - по каждому учебному предмету обязательной 

части учебного плана школы; по каждому учебному предмету части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, изучавшемуся выпускником, в 

случае, если на его изучение отводилось по учебному плану учреждения, не менее 64 

часов.  

2.7. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным 

предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее 

арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления.  

2.8. Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на 

основе годовой отметки выпускника за 9 класс. Итоговые отметки сверяются комиссией, 

определѐнной приказом директора учреждения.  

2.9. Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются 

лицам, завершившим обучение по образовательным программам основного общего 

образования и успешно прошедшим ГИА.  

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

выдаются выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным 

программам основного общего образования, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию (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. 

2.11. Учащимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более, чем по одному обязательному учебному 

предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из 

этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим учебным предметам не ранее не ранее 1 сентября текущего года в сроки 

и формах, устанавливаемых законодательством РФ.  

2.12. Учащимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более, чем по одному обязательному учебному 

предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из 

этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, проходит переобучение на второй год в 

9 классе. 

3. Выставление итоговых отметок учащимся, освоившим основные образовательные 

программы среднего общего образования. 

3.1. К ГИА допускаются учащиеся, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, 

имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных.  

3.2. Одним из условий допуска к ГИА по программам среднего общего образования 

является успешная сдача сочинения. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 

и дети-инвалиды вправе писать изложение вместо сочинения. Сочинение (изложение) 

проводится в 11 классах в декабре текущего учебного года по темам (текстам), 

подготовленным Рособрнадзором. Результатом итогового сочинения (изложения) является 

«зачет» или «незачет». Срок пересдачи сочинения (изложения) в феврале и апреле-мае 

текущего учебного года по приказу Минобрнауки России от 26.12. 2013 г. № 1400.  

3.3. Годовые отметки выставляются с учѐтом полугодовых отметок. Годовые 

отметки на предметные страницы классного журнала выставляют учителя-предметники, в 
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сводную ведомость учѐта успеваемости и в аттестат отметки выставляет классный 

руководитель. 

3.4. Итоговые отметки выставляются - по каждому учебному предмету обязательной 

части учебного плана среднего общего образования; по каждому учебному предмету 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

изучавшемуся выпускником, в случае если на его изучение отводилось по учебному 

плану, не менее 64 часов за два учебных года.  

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 сводную 

ведомость и в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления.  

3.6. Итоговые отметки сверяются комиссией, определѐнной приказом директора 

учреждения.  

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

завершившим обучение по образовательным программам среднего общего образования и 

успешно прошедшим ГИА.  

3.8. В аттестат о среднем общем образовании выпускнику, получившему 

удовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации, выставляются 

итоговые отметки: по каждому учебному предмету обязательной части учебного плана 

среднего общего образования; по каждому учебному предмету части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, изучавшемуся выпускником, в 

случае если на его изучение отводилось по учебному плану, не менее 64 часов за два 

учебных года. 

3.9. Аттестат о среднем общем образовании особого образца (с отличием) и 

приложение к нему выдаются выпускникам 11 класса, завершившим обучение по 

образовательным программам среднего общего образования, успешно прошедшим ГИА и 

имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего общего образования.  

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

государственной итоговой аттестации 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, форма которой утверждается приказом. 

4. Срок действия Положения. 

4.1. Настоящее положение принимается педагогическим советом учреждения, 

имеющим право вносить в него изменения и дополнения, утверждается приказом 

директора учреждения. Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим образовательную деятельность в учреждении.  

4.2. Срок действия данного положения до внесения изменений в нормативные 

документы, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования.  

4.3. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на официальном 

сайте учреждения. 


