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ПОЛОЖЕНИЕ
о выставлении годовых итоговых оценок и итоговых оценок
на государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов
1.

Общие положения.
Данное положение разработано на основе Приказа Министерства образования и науки РФ от 14
февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и их дубликатов» с целью упорядочения выставления итоговых
отметок учащимся за триместр, полугодие, год и итог за курс обучения в основной и средней школе.
Положение является обязательным к исполнению всеми учителями, преподающими учебные
дисциплины в школе.
Учитель, проводя урок и осуществляя оценивание знаний учащихся, выставляет в классный
журнал «текущие» отметки за конкретно выполненную учеником работу: устный или письменный ответ,
выполненное домашнее задание, решение задач и примеров, выполнение практической или
лабораторной работы, выполнение и защита реферата или проекта и т.д. Также выставляется отметка за
контрольные, диагностические работы, тесты, зачёты и т.д.
Классный руководитель еженедельно осуществляет контроль за переносом текущих отметок в
дневники учащихся и в случае обнаружения невыставленных отметок, проставляет их самостоятельно,
заверяя своей подписью.
2.

Выставление отметки за учебный год:
Годовая оценка выводится как среднее арифметическое из оценок за триместры (2-9 классы) или
за полугодия (10-11 классы) с округлением до целого по правилам математического округления.
3.

Выставление отметок в аттестат об основном общем образовании:
К экзаменам в форме Основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) допускаются
учащиеся 9 класса, имеющие по всем предметам оценки не ниже «тройки». Для получения аттестата об
основном общем образовании выпускнику 9 класса необходимо сдать два обязательных экзамена в
форме ОГЭ – русский язык и математику – и получить положительную оценку по каждому из
обязательных предметов (не ниже «тройки»).
Выпускникам, не завершившим основного общего образования и не допущенных к ОГЭ, не
прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим на государственной (итоговой)
аттестации неудовлетворительные результаты по двум обязательным предметам (русский язык и
математика), либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих
предметов в дополнительные сроки, выдаётся справка об обучении государственного образца.
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.
Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе годовой
отметки выпускника за 9 класс и по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9 класса
(ИЗО, музыка и другие).
В случаях, не предусмотренных данным положением, а также в случае несогласия учащегося с
выставленной итоговой отметкой, решение о выставлении отметки принимает Конфликтная комиссия,
которая ежегодно формируется на период проведения в АНОО СОШ «Колледж-XXI» государственной
(итоговой) аттестации.

4.

Выставление отметок в аттестат о среднем общем образовании:
Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускнику 11 класса необходимо сдать
два обязательных экзамена в форме ЕГЭ – русский язык и математику – и преодолеть при этом
минимальный порог баллов, установленных в текущем учебном году Рособрнадзором.
Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и
годовых отметок обучающегося за каждый год обучения в 10-11 классах и выставляются в аттестат
целыми числами в соответствии с правилами математического округления. Решение об итоговой
оценке, выставляемой в аттестат, принимается педагогическим советом.
Выпускникам, не завершившим среднего общего образования, не прошедшим государственной
(итоговой)
аттестации
или
получившим
на
государственной
(итоговой)
аттестации
неудовлетворительные результаты по обязательным предметам (русский язык и математика), либо
получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов в дополнительные
сроки, выдаётся справка об обучении государственного образца.
Указанным выпускникам предоставляется право пройти государственную (итоговую) аттестацию
по соответствующим общеобразовательным предметам не ранее, чем через год.
Данное Положение вступает в силу со дня утверждения директором АНОО СОШ «КолледжXXI» и будет действовать до принятия нового Положения или утверждения изменений.

