
ОБСУЖДЕНО 

на заседании педагогического совета 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

Протокол № 01  

от «30» августа 2013г. 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11»  

№   88     от «  30 » августа 2013 г. 

                       

 

Положение 

по выставлению итоговых отметок по результатам завершения обучения по 

общеобразовательной программе основного общего образования 

 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком выдачи документов 

государственного образца об основном общем и среднем общем образовании, заполнения, хранения 

и учета соответствующих бланков документов (утв. приказом Министерством образовании науки 

России от 28.02.2011 № 224) и с целью единого подхода в выставлении итоговых отметок 

выпускникам IX классов на ступени основного общего образования. 

II. Общие положения. 

 

Комиссия по выставлению итоговых отметок по результатам завершения обучения по 

общеобразовательной программе основного общего образования (далее Комиссия) создается на 

период проведения государственной аттестации в целях соблюдения прав выпускников IX классов 

и объективного выставления итоговых отметок 

II. Состав комиссии. 

 

2.1. В состав Комиссии включаются педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки в 

выпускных IX классах. 

 2.2. Состав Комиссии рассматривается на заседании педагогического совета и утверждается 

приказом директора образовательного учреждения. Состав Комиссии устанавливается в количестве 

не менее трех человек. 

1.1. Председателем Комиссии является руководитель образовательного учреждения или 

заместитель руководителя образовательного учреждения. 

III.Функции комиссии. 

 

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

 3.2.Комиссия обеспечивает соблюдение установленных правил выставления итоговых отметок. 

 

IV. Организация работы комиссии. 

 

4.1.Педагогические работники, являющиеся членами комиссии, инструктируются об 

установленных правилах выставления итоговых отметок в соответствии с нормативными 

правовыми документами, регламентирующими организацию и проведение государственной  

аттестации. 

4.2. В аттестат выставляются итоговые отметки по всем общеобразовательным предметам учебного 

плана, изучавшимся на ступени основного общего образования. 

4.3. Итоговая отметка определяется, как среднее арифметическое годовых отметок за 5, 6, 7, 8, 9 

классы выпускника IX класса, с учетом экзаменационной отметки, полученной на государственной 



аттестации по завершению обучения по общеобразовательной программе основного общего 

образования и выставляется в аттестат целыми числами, в соответствии с правилами 

математического округления в пользу выпускника. 

4.4. В аттестат выпускникам IX классов, прошедшим государственную аттестацию за курс 

основного общего образования, выставляются итоговые отметки за ступень основного общего 

образования. 

4.5. В классных журналах за IX класс по итогам года выставляются годовые отметки и итоговые 

отметки по общеобразовательным предметам, изучавшимся на ступени основного общего 

образования. 

4.6. Результаты работы Комиссии о выставленных итоговых отметках на ступень основного общего 

образования оформляются протоколом (к протоколу прилагается ведомость итоговых отметок по 

результатам завершения обучения по общеобразовательной программе). 

 


