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|rOnO)I(EIilaF Ng //C

o BhIcTaBJIeH}i;Id rnroroeofi orMerKr4 no npeAMeraM yre6noro ruraHa 3a KJ{pc
ocnoBnoro o6qero, cpeAHero o6qero o6pa.eonaruEr

MyHuqunaJllHoro 6rc4xetnoro o6qeo6pasorareJrbHoro yqperqegur IISola
Ilb 119 ropo4 VQa Pecny6maru Baurr<oprocrarr

l.O6tqne uoroxentrff
I.l. ,{aunoe rroJroxeHr,re paspa6oraHo B coorBercrBuu c OeAepaJrbHbrM 3ar(orroM ot 29.12.2012
Ns 273-03 <06 o6pasoBanlrlr n Poccnficxofi Oe4epar\rrvt>>, Ilpzrasa Muno6pnayrcu or 25
aera6pr 2013 ro.qa Ns 1394 <06 yrBepxAeHLrra lloprgKa rpoBeAeunf, rocyAapcrBerurofi
moruuoil arrecrarlau no o6pa:oBareJrbHbm nporpaMMaM ocHoBnoro o6qero o6paroaauur>,
Ilpmara Mzno6pnayxH P(D ot 26 prca6ps,2013 ro4a Ns 1400 (06 yrBepxAegur flope.qca
upoB€IeHlrt rocyAapcrBeusofi fitorosoft arrecrarlltu uo o6pasonarelrurnr uporpar&{ag
cPeFero o6qero o6pasoaannr>>, flpurasa MrdHr,rcrepcrBa o6pasonanux n Ea)'Kr Pogcsficxof,
Oelepaquu ot 14 rfenpanr 2014 r. Xb 115 <06 yrnepxAeur.ru flopsArca 3arrontrGmr, y1sra E
BHAaqE arrecraroB o6 ocuonnoru o6rqerra 14 cpeAHeM o6rqerrr o6paaonanfirr E rD(.q;fmmoa>,
Ilpuxara Mrurucrepcrna o6pasoBarrr{r r.r HayKr.r Poccuftcxoft Oe.qepaquu m 9 mapr ZO1T r,
Ne 3 <o asecerurll I{3MeHeHI{t B rroprAoK 3arroJrueHr,rrr, yqera E BFrraoll errwraror 06
ocEoBHoM o6Iqenr E cpeAHeM o6rqeu o6pasonanfir4uvrx,qy6nnraron, yraepx4enmd 5lpruarou
lvlurueepcrna o6pasoBarrns. n HayKv Poccuftcrofi Oeaepaqtrrr or 14 Qerpurr 2014lS I l5n.

,{annoe IIoJIoxeH}re peryJlllpyer fipaBl,rna BBrcraBJreHvr ]rroroBbrx orMETox ]'Eaqntcg 3a
IqPc cpeAlrero o6qero Ir ocHoBuoro o6uero o6pasonaur,rr ro rpe.u\reraru yre6noro uilasa, E
cOcTaaJIeEo c IIeJIbIo 3arrlrrTrr [paB ] racTH]rKoB o6paaonarelbHoro rrpoqccca, foeafimfu
€.qgnhrx [o,e(oAoB B orIeHKe yre6nrx Aocrnxenr.rft yvarrutxcr.

2Jlpeanna BbrcraBJreHrrfl lrroroBbrx orMeroK
2.1. B ltpunoxeHlre K arrecrary BhIrrycKH[rKa BErcraBJurrorcr r,rroroBlle orMerrg:
- IIo KaxAoMy yre6noir,ry [pe.S{ery LrnBapkrar.iTnoft.racr}I yre6noro [narrE
- uo raxAouy yre6noMy IIpeAMery Bapr{arr.reHoE qacru yre6uoro rurans o@ormunuoro
'qftI€HAt' E3fIaBIIIeMyct BbI[ycKHI'IKoM B KJIaCcax BTopOro II TpgID€5O ypgtgt fuO
odpasoaarur, B cJlrrae ecJII,I Ha ero u3rreHlre orBoAr.rnoc" tro yre6nbuy uaacy xe rreg€c 64
!r&oE 3aABa yue6nrx ro4a.
2.2.BwrycKHI{KaM, tBJUIIoIqI'IMct no6e4llrenrurn fi rrpu3epaMr.r 3aKrrrorrr{TeJrbgoro gTarra
Bcepoccnftcrofi oJrI{Mn}raAbI IIIKoJIIHEKoB, B arrecrar rro rrpeAMery, coorBercrBylorqeMy
upor[rnrro oJrlIM[]r4AbI, BbrcraBJlrerct orMerxa 5 <<ornurrHo)).
2.3. kboroBbre orMerKli, BbrcraBrseMble B arrecrar o6 ocnosHou o6qeu o6paeonauulr ',o
lpeAl\{eraM yre6noro [JIaHa BhrcraBr.serc.f, Ha ocHoBe orIeHKr{ sa yre6nrrfi rol u p$yJrbraroB
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государственной итоговой аттестации по обязательным предметам и двум предметам по 

выбору. 

2.4. При выставлении итоговой отметки не должно ущемляться  право учащихся на 

объективность оценивания его учебных достижений. 

 

3.Единые подходы при выставлении итоговых отметок за курс основного общего и 

среднего общего образования 

 3.1. При  выведении итоговой отметки выпускникам 11 классов   надлежит  

руководствоваться  следующим: 

        Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок учащегося за каждый год обучения по образовательной 

программе среднего общего образования в соответствии с правилами математического 

округления.  

Например, у Иванова И. в по русскому языку I полугодии в 11 классе выведена отметка 

«4».  

Итоговая отметка = (4+3+4+3+4+4):6=3,6, т.е. «4». 

На последней странице по предмету в текущем у.г. учитель-предметник выставляет 

отметку за II полугодие, год, итоговую отметку: 

                       11 класс 

ФИО уч-ся 17 24 II год  итог               

Иванов И.     3 4  4               

Петров П.                         

Сидоров С.                         

…                         

                          

 

3.2. На  выпускников 11 класса классный руководитель заполняет общую ведомость 

итоговых отметок за 10 – 11 класс для выставления итоговой отметки, вносимой в 

аттестат о среднем общем образовании. Пример ведомости: 

Ведомость итоговых отметок за 10 – 11 класс выпускников 11 класса 20___ года 

МБОУ Школа №119 
Учебные предметы (согласно учебного плана за уровень образования) 

№ 

п.

п. 

ФИО 

учащихся 

Дата и 

место 

рождения 
Отметки 

10 кл. 

Отметки 

11 кл. Итоговая 

отметка 

Подпись 

выпускника 

 
I п. II п. год 

  I 

п. 

II 

п. 
год 

1   4 3 4   3 4 4 4   

2                    

 

3.3. При заполнении сводной ведомости учета успеваемости учащихся в конце журнала 

заполняется следующая информация: 

Иванов Иван 

1 п. 

II п. 

Год 

  

Итоговая оценка 
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Итоговая оценка в журнал (также как и в аттестат) переносится из ведомости итоговых 

отметок за 10 – 11 класс, заполняемой на каждого учащегося. 

3.4. При  выведении итоговой отметки выпускникам 9 классов  надлежит  

руководствоваться  следующим (при условии очного обучения): 
3.4.1.Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным 

предметам, сдаваемым по выбору учащегося   определяются как среднее арифметическое 

годовых и экзаменационных отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления. 

3.4.2.При экзаменационной оценке ниже «3» учащимся 9 класса не может быть 

выставлена положительная итоговая отметка. Учащиеся 9 классов, получившие на 

государственной итоговой аттестации не более двух  неудовлетворительных отметок, 

допускаются к повторной государственной итоговой аттестации по этому предмету. 

Повторная аттестация проводится до начала нового учебного года в сроки, 

устанавливаемые Министерством образования Республики  Башкортостан. 

3.4.3.Если учащийся 9 класса не сдает экзамен по предмету учебного плана, то годовая 

отметка по этому предмету является итоговой. 

4. Выпускникам, освоившим основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в формах семейного образования, самообразования либо 

обучавшимся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, 

прошедшим экстерном государственную итоговую аттестацию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей имеющие 

государственную аккредитацию образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования и получившим удовлетворительные результаты, в аттестат 

выставляются отметки, полученные ими на промежуточной аттестации, проводимой 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, по всем учебным 

предметам инвариантной части базисного учебного плана. 

 

5. Выставление итоговых отметок в аттестат 

5.1. Итоговые отметки выставляются в аттестат в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов», Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 января 2017 г.   № 3 «О внесении изменения в порядок 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 

и их дубликатов, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  14 февраля 2014 № 115» или иными действующими нормативно-

правовыми документами. 

5.2. Итоговые отметки выпускников 9,11 классов переносятся в аттестат из сводной 

ведомости   отметок.    Ведомость заполняется  классным руководителем. 

 

 

Рассмотрено и принято на педагогическом совете №1 «31»августа  2017г 

 

Согласовано с Управляющим Советом, протокол №__, «___»__2017г. 
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