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ПОЛОЖЕНИЕ  

 

о  порядке выставления итоговых отметок в аттестат об основном общем образовании 

и в аттестат о среднем (полном) общем образовании. 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании»: п.4, 5,7,8 ст. 15 «Общие требования к организации образовательного 

процесса», п.п. 13 ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения», 

ст. 27 «Документы об образовании»; с Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX и XI(XII) классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации Зарегистрирован Минюстом России 03.02.2003 №  4170, 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 РФ от 

28.11.2008г. № 362; Уставом школы и регламентирует порядок выставления итоговых 

отметок обучающимся IX и XI классов, завершивших освоение образовательных программ 

основного общего и среднего (полного) общего образования и прошедших 

государственную (итоговую) аттестацию. 

1.2. Положение принимается педсоветом школы, имеющим право вносить в него 

изменения и дополнения. 

1.3. Настоящее Положение является обязательным к исполнению всеми учителями-

предметниками и членами комиссии по выставлению итоговых отметок по результатам 

обучения на ступенях основного общего и среднего (полного) общего образования. 

1.4. Под итоговой отметкой в данном Положении понимается отметка, которая 

выставляется выпускнику IX класса в аттестат об основном общем образовании и 

выпускнику XI класса в аттестат о среднем (полном) общем образовании. 

1.5. Итоговые отметки в аттестат о соответствующем уровне общего образования  

выставляются на основании протокола комиссии по выставлению итоговых отметок по 

результатам обучения на ступенях основного общего и среднего (полного) общего 

образования, к которому прилагаются ведомости итоговых отметок обучающихся 

выпускного класса. 

 

2. Порядок выставления итоговых отметок  

в аттестат об основном общем образовании. 

 

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

предметам, которые изучались выпускником в IX классе и в классах второй ступени общего 

образования.  

Итоговая отметка по русскому языку и математике, а также по другим предметам, 

которые обучающиеся выбирают для сдачи экзаменов за курс основного общего 

образования, выставляется с учетом триместровых, годовых и экзаменационных отметок по 

данным предметам в выпускном IX классе.  



2.2. После завершения экзамена по предмету годовые, экзаменационные и итоговые 

отметки заносятся в протокол, который подписывается всеми членами экзаменационной 

комиссии. 

2.3. Для выставления итоговых отметок выпускникам IX классов, прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию по предметам с участием территориальных 

экзаменационных комиссий, комиссия выставляет итоговые отметки строго в соответствии 

со шкалой перевода баллов в пятибалльную систему, установленную Рособрнадзором в 

текущем году по этим предметам, в соответствии с правилами математического 

округления, которые определяются как среднее арифметическое годовых и 

экзаменационных отметок выпускника. 

2.4. В случае разногласий между членами аттестационной комиссии в оценке 

письменной работы или устного ответа выпускника, сдающего государственную 

(итоговую) аттестацию по предметам в традиционной форме, вопрос решается 

большинством голосов с обязательной записью в протоколе особого мнения членов 

комиссии, не согласных с решением большинства. 

2.5. При выставлении итоговой отметки по завершении экзамена по определенному 

предмету экзаменационная комиссия руководствуется следующими требованиями: 

1) если выпускник на экзамене подтвердил годовую отметку, то ему в аттестат 

выставляется отметка, полученная на экзамене; 

2) если выпускник на экзамене по сравнению с годовой понизил отметку на 1 балл, 

то комиссией рассматриваются триместровые отметки, годовая отметка по данному 

предмету  в IX классе и выставляется итоговая отметка:  

Триместровые отметки по 

предмету, изучавшемуся  

в IX классе 

Годовая 

отметка за 

IX класс 

Отметка  

на 

экзамене 

Итоговая 

отметка 

I II III 

5 4 5 5 4 4 

4 5 5 5 4 4 

3 4 4 4 3 3 

4 4 4 4 3 4 

 

3) если выпускник на экзамене по сравнению с годовой повысил отметку на 1 балл, 

то комиссией рассматриваются триместровые отметки, годовая отметка по данному 

предмету  в IX классе  и выставляется итоговая отметка:  

 

Триместровые отметки по 

предмету, изучавшемуся  

в IX классе 

Годовая 

отметка за 

IX класс 

Отметка  

на 

экзамене 

Итоговая 

отметка 

I II III 

4 5 4 4 5 5 

4 4 4 4 5 4 

4 4 3 4 5 4 

4 3 3 3 4 4 

3 3 3 3 4 3 

 

3) если выпускник на экзамене по сравнению с годовой повысил отметку на 2 

балла, то комиссией рассматриваются триместровые и годовые отметки по данному 



предмету, изучавшемуся в IX классе, и выставляется итоговая отметка как среднее 

арифметическое пяти отметок (триместровые, годовая и экзаменационная), при этом 

округление производится по математическим правилам: 

 

Триместровые отметки по 

предмету, изучавшемуся  

в IX классе 

Годовая 

отметка за 

IX класс 

Отметка  

на 

экзамене 

Среднее 

арифметическое 

Итоговая 

отметка 

I II III 

4 3 3 3 5 3,6 4 

3 4 3 3 5 3,6 4 

3 3 4 3 5 3,6 4 

3 3 3 3 5 3,4 3 

 

2.6. По остальным предметам, изучавшимся выпускником на второй ступени 

обучения, в аттестат об основном общем образовании выставляются годовые отметки за IX 

класс. 

2.7.  По предметам, изучавшимся на второй ступени обучения, не входящим в 

учебный план IX класса,  итоговая отметка выставляется по годовой отметке того класса, в 

котором закончилось изучение данного предмета. 

3. Порядок выставления итоговых отметок  

в аттестат о среднем (полном) общем образовании. 

 

3.1. В аттестат о среднем (полном) общем образовании выпускнику XI класса, 

получившему удовлетворительные результаты на государственной (итоговой) аттестации, 

выставляются итоговые отметки: 

 

1) по каждому общеобразовательному предмету инвариантной части базисного 

учебного плана; 

 

2) по каждому общеобразовательному предмету вариативной части учебного плана 

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

плану школы не менее 64 часов за два учебных года. 

 

3.2. Итоговые отметки, за исключением случаев, предусмотренных нормативными 

документами федерального или регионального уровней, определяются как среднее 

арифметическое годовых отметок выпускника за X, XI классы и выставляются в аттестат 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

3.3. Удовлетворительная отметка за государственный выпускной экзамен не 

оказывает влияние на итоговую отметку по предмету. Итоговые отметки как по русскому 

языку, так и по математике также определяются как среднее арифметическое годовой 

отметки за X, XI классы и выставляются в аттестат целыми числами. 

3.4. Обучающимся, освоившим основные общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования в форме семейного образования или самообразования, 

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. 



3.5. В классных журналах за X, XI классы по итогам года выставляются годовые 

отметки. Итоговые отметки по общеобразовательным предметам, изучавшимся на III 

ступени образования, оформляются протоколом комиссии (приложение 4), к которому 

прилагаются ведомости итоговых отметок выпускников (приложение 2). 

4. Оформление ведомости итоговых отметок. 

4.1. Для заполнения аттестатов об окончании основного общего образования 

оформляется ведомость итоговых 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 II 

ступени обучения; 

 наименование факультативов, по которым выпускник выполнил программу; 

 графа, предназначенная для подписи выпускника. 

4.2. Для заполнения аттестатов о среднем (полном) общем образовании 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 III 

ступени обучения,  

 наименование факультативных курсов, по которым выпускник выполнил 

программу; 

 графа, предназначенная для подписи выпускника. 

4.3. Ведомость заполняется классными руководителями. После заполнения ведомость 

итоговых 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. 

4.4. После того как каждый выпускник просмотрит свои данные и поставит подпись, 

классный руководитель заверяет ведомость  итоговых отметок, проставляет дату. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

Ведомость выставления  итоговых отметок выпускнику 

в аттестат об основном общем образовании 

 

Образовательное учреждение МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа №6» 

Класс    9____ 

ФИО выпускника (полностью) ____________________________________________________ 

Дата (число, месяц, год) рождения _______________________________________ 

Место рождения ________________________________________________________________ 

Год поступления в ОУ ________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование предметов 

Годовая 

отметка за IX 

класс / или по 

предметам, 

изучавшимся               

на II ступени 

Отметка 

на 

экзамене 

Итоговая 

отметка 

1 Русский язык    

2 Литература     

3 Иностранный язык (……)    

4 Алгебра     

5 Геометрия     

6 Информатика и ИКТ    

7 История     

8 Обществознание     

9 География     

10 Физика     

11 Химия     

12 Биология     

13 МХК    

14 ОБЖ    

15 Физическая культура    

16 ИЗО    

17 Музыка     

18 Технология     

19 История и культура ЛО    

 Наименование элективных 

курсов 

   

   

   

   

 

Подпись выпускника _______________ /________________/ 

                                            подпись                       расшифровка 

Подпись  

классного руководителя _______________ /________________/ 

                                                подпись                       расшифровка 

Дата "_____" _______________ 20____ год           

 
 



 

Приложение 2. 

Ведомость выставления  итоговых отметок выпускнику 

в аттестат о среднем (полном) общем образовании 

 

Образовательное учреждение МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа №6» 

Класс    11____ 

ФИО выпускника (полностью) ____________________________________________________ 

Дата (число, месяц, год) рождения _______________________________________ 

Место рождения ________________________________________________________________ 

Год поступления в ОУ ________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование предметов 

Годовая 

отметка за  

X класс 

Годовая 

отметка за  

XI класс 

Итоговая 

отметка 

1 Русский язык    

2 Литература     

3 Иностранный язык (……)    

4 Алгебра и начала анализа    

5 Геометрия     

6 Информатика и ИКТ    

7 История     

8 Обществознание     

9 Экономика     

10 Право    

11 География     

12 Физика     

13 Химия     

14 Биология     

15 МХК    

16 ОБЖ    

17 Физическая культура    

18 Технология     

19 Экономика и законодательство 

ЛО 

   

 Наименование 

факультативных курсов 

   

   

   

 

Подпись выпускника _______________ /________________/ 

                                             подпись                       расшифровка 

Подпись  

классного руководителя _______________ /________________/ 

                                            подпись                       расшифровка 

Дата "_____" _______________ 20____ год           

 
 

 

 



Ведомость выставления  итоговых отметок выпускнику 

в аттестат об основном общем образовании 

 

Класс    9____ МОУ «КСОШ №6» 

ФИО выпускника (полностью) 

 __________________________________________________________ 

Дата (число, месяц, год) рождения _____________________________ 

Место рождения ____________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Год поступления в ОУ ________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предметов 

Годовая 

отметка за 9 

класс/ или по 

предметам, 

изучавшимся 

на 2 ступени 

Отметка 

на 

экзамене 

Итоговая 

отметка 

1 Русский язык    

2 Литература     

3 Иностранный язык (……)    

4 Алгебра     

5 Геометрия     

6 Информатика и ИКТ    

7 История     

8 Обществознание     

9 География     

10 Физика     

11 Химия     

12 Биология     

13 МХК    

14 ОБЖ    

15 Физическая культура    

16 ИЗО    

17 Музыка     

18 Технология     

19 История и культура ЛО    

 Наименование 

элективных курсов 

   

   

   

   

Подпись выпускника _______________ /________________/ 

                                    подпись                       расшифровка 

Подпись классного руководителя _______________ /________________/ 

Дата "_____" _______________ 20____ год           

Ведомость выставления  итоговых отметок выпускнику 

в аттестат об основном общем образовании 

 

Класс    9____ МОУ «КСОШ №6» 

ФИО выпускника (полностью) 

 __________________________________________________________ 

Дата (число, месяц, год) рождения _____________________________ 

Место рождения ____________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Год поступления в ОУ ________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предметов 

Годовая 

отметка за 9 

класс/ или по 

предметам, 

изучавшимся 

на 2 ступени 

Отметка 

на 

экзамене 

Итоговая 

отметка 

1 Русский язык    

2 Литература     

3 Иностранный язык (……)    

4 Алгебра     

5 Геометрия     

6 Информатика и ИКТ    

7 История     

8 Обществознание     

9 География     

10 Физика     

11 Химия     

12 Биология     

13 МХК    

14 ОБЖ    

15 Физическая культура    

16 ИЗО    

17 Музыка     

18 Технология     

19 История и культура ЛО    

 Наименование 

элективных курсов 

   

   

   

   

Подпись выпускника _______________ /________________/ 

                                    подпись                       расшифровка 

Подпись классного руководителя _______________ /________________/ 

Дата "_____" _______________ 20____ год           



Ведомость выставления  итоговых отметок выпускнику 

в аттестат о среднем (полном) общем образовании 

 

Класс    11____ 

ФИО выпускника (полностью)________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

Дата (число, месяц, год) рождения _____________________________________ 

Место рождения ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Год поступления в ОУ ________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование предметов 

Годовая 

отметка за  

10 класс 

Годовая 

отметка за  

11 класс 

Итоговая 

отметка 

1 Русский язык    

2 Литература     

3 Иностранный язык (.............)    

4 Алгебра и начала анализа    

5 Геометрия     

6 Информатика и ИКТ    

7 История     

8 Обществознание     

9 Экономика     

10 Право    

11 География     

12 Физика     

13 Химия     

14 Биология     

15 МХК    

16 ОБЖ    

17 Физическая культура    

18 Технология     

19 Экономика и 

законодательство ЛО 

   

 Наименование 

факультативных курсов 

   

   

   

 

Подпись выпускника _______________ /________________/ 

                                    подпись                       расшифровка 

Подпись классного руководителя _______________ /________________/ 

Дата "_____" _______________ 20____ год           

 

 

Ведомость выставления  итоговых отметок выпускнику 

в аттестат о среднем (полном) общем образовании 

 

Класс    11____ 

ФИО выпускника (полностью)________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

Дата (число, месяц, год) рождения _____________________________________ 

Место рождения ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Год поступления в ОУ ________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование предметов 

Годовая 

отметка за  

10 класс 

Годовая 

отметка за  

11 класс 

Итоговая 

отметка 

1 Русский язык    

2 Литература     

3 Иностранный язык (……...)    

4 Алгебра и начала анализа    

5 Геометрия     

6 Информатика и ИКТ    

7 История     

8 Обществознание     

9 Экономика     

10 Право    

11 География     

12 Физика     

13 Химия     

14 Биология     

15 МХК    

16 ОБЖ    

17 Физическая культура    

18 Технология     

19 Экономика и 

законодательство ЛО 

   

 Наименование 

факультативных курсов 

   

   

   

 

Подпись выпускника _______________ /________________/ 

                                      подпись                       расшифровка 

Подпись классного руководителя _______________ /________________/ 

Дата "_____" _______________ 20____ год           

 

 


