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ПОЛОЖЕНИЕ  

 

о  комиссии по выставлению итоговых отметок по результатам обучения на 

ступенях основного  общего и среднего (полного) общего образования 
 

1. Общие положения. 

1.1.  Комиссия по выставлению итоговых отметок по  результатам обучения на 

ступенях основного  общего и среднего (полного) общего образования (далее - 

комиссия) создается в общеобразовательном учреждении на период проведения 

государственной (итоговой) аттестации в целях соблюдения прав выпускников IX и XI 

классов и объективного выставления итоговых отметок в аттестат о соответствующем 

уровне образования. 

2.  Состав комиссии. 

2.1.  Состав комиссии рассматривается на заседании педагогического совета образовательного 

учреждения и утверждается приказом директора школы. 

2.2. Состав комиссии устанавливается в количестве не менее трёх человек. В состав комиссии 

включаются представители администрации и классные руководители выпускных классов. 

2.3. Комиссия состоит из: 

   - председателя комиссии: представитель администрации общеобразовательного  

учреждения; 

-  членов комиссии: классные руководители -  учителя-предметники, имеющие высшее 

педагогическое образование и II (или I) квалификационную категорию. 

2.4. Председатель комиссии: 

- осуществляет  общее руководство  при заполнении   бланков аттестатов  об 

основном общем, о среднем (полном) общем образовании согласно предъявляемым 

требованиям; 

- тщательно проверяет бланки аттестатов  об основном общем, о среднем (полном) 

общем образовании  на точность и безошибочность внесенных в них записей. 

2.3. Члены комиссии несут ответственность за правильность заполнения бланков  

аттестатов об основном общем, о среднем (полном) общем образовании и вносимых в них 

сведений. 

3. Функции комиссии. 

3.1.  Комиссия принимает решения о выставлении итоговой отметки в аттестат. 

3.2.  Комиссия обеспечивает соблюдение установленных правил выставления итоговых 

отметок. 

 



4. Порядок выставления итоговых отметок. 

4.1. Выставление отметок выпускникам, освоившим основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования. 

В аттестат выпускнику, освоившему основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования и  получившему 

удовлетворительные результаты на государственной (итоговой) аттестации, 

выставляются итоговые отметки:  

     по каждому общеобразовательному предмету инвариантной части базисного 

учебного плана; 

     по каждому общеобразовательному предмету вариативной части учебного 

плана школы, изучавшемуся выпускником, в случае если на его изучение  отводилось 

по учебному плану  не менее 64 часов за два учебных года. 

     Итоговые отметки  определяются как среднее арифметическое годовых 

отметок  выпускника за X, XI  классы и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления.   
 

4.2. Выставление отметок выпускникам, освоившим  образовательные 

программы основного общего образования, с участием территориальных 

экзаменационных комиссий 

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 предметам  с участием территориальных 

экзаменационных комиссий, в текущем году по этим предметам  выставляются 

итоговые отметки в соответствии с правилами математического округления, которые 

определяются как среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок 

выпускника. 

 

4.3. Выставление отметок выпускникам, освоившим  образовательные 

программы основного общего образования. 

По завершении экзамена по предмету экзаменационные и итоговые отметки 

заносятся в протокол, который подписывается всеми членами экзаменационной 

комиссии. 

Экзаменационная комиссия руководствуется следующим: при 

неудовлетворительной экзаменационной отметке не  может быть выставлена 

положительная  итоговая  отметка.  

В аттестат об основном общем образовании обучающимся, прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию по предметам по выбору  выставляются 

итоговые отметки в соответствии с правилами математического округления, которые 

определяются как среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок 

выпускника. 

По остальным предметам, изучавшимся выпускником на второй ступени 

обучения, в аттестат выставляются годовые отметки за 9 класс. 

 

5. Порядок работы комиссии. 

5.1. Комиссия ведет работу в строгом соответствии с нормативными документами 

федерального уровня, регионального уровня, регламентирующими порядок и правила 

заполнения бланков аттестатов  об основном общем, о среднем (полном) общем 

образовании. 



5.2. При выставлении  итоговых отметок в  бланки аттестатов  об основном общем, о 

среднем (полном) общем образовании комиссия должна   использовать   сводную ведомость  

итоговых отметок по каждому  общеобразовательному предмету с обязательной подписью 

каждого выпускника.  

5.3. Для заполнения аттестатов об окончании основного общего образования 

оформляется сводная ведомость отметок по следующей форме (приложение 1): 

 фамилия, имя, отчество (полностью); 

 число, месяц, год рождения; 

 место рождения; 

 год поступления в общеобразовательное учреждение; 

 отметки по всем предметам, изучавшимся выпускниками данного класса на 2-

й ступени обучения; 

 наименование факультативов, по которым выпускник выполнил программу; 

 графа, предназначенная для подписи выпускника. 

5.4. Для заполнения аттестатов о среднем (полном) общем образовании сводная 

ведомость отметок оформляется по следующей форме (приложение 2): 

 фамилия, имя, отчество (полностью); 

 число, месяц, год рождения; 

 месторождения; 

 дата поступление в общеобразовательное учреждение; 

 отметки по всем предметам, изучавшимся выпускниками данного класса на 3-

й ступени обучения, 

 наименование факультативных курсов, по которым выпускник выполнил 

программу; 

 графа, предназначенная для подписи выпускника. 

5.5. Сводная ведомость заполняется классными руководителями. После 

заполнения ведомость отметок предоставляется каждому выпускнику для изучения и 

предупреждения неточностей в приведенных сведениях. После просмотра выпускник 

ставит подпись, если все сведения о нем и отметки по предметам приведены 

правильно, при необходимости вносятся исправления. 

После того как каждый выпускник просмотрит свои данные и поставит 

подпись, классный руководитель заверяет сводную ведомость отметок, проставляет 

дату. 

5.6. Сводная ведомость отметок сдается комиссией заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе после сдачи последнего экзамена. 

5.7. Решение о выставлении итоговых отметок в аттестат соответствующего уровня 

образования комиссия оформляет протоколом (приложение 3,4)  

5.8. Срок хранения протокола комиссии - 1 год. 

5.9. Сводная ведомость отметок хранению не подлежит. 

 

 

 



Приложение 1. 

 

 


