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Положение 

о выставлении итоговых отметок. 

 

1.1. Положение о выставлении итоговых отметок  обучающимся 

(Положение) разработано в соответствии с: 

1.1.1. Нормативными правовыми актами федерального уровня: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

"Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов" от 14.02. 

2014 г. N 115. 

2. Итоговые отметки выставляются по всем предметам в 4, 9, 11 классах 

обучающимся, завершающим обучение на уровнях начального, 

основного, среднего общего образования.  

3. На уровне ООО итоговые отметки выставляются по предметам, 

программа обучения по которым реализована в полном объёме, 

предусмотренном учебным планом, а именно: 

 в 5, 8. 9 классе по предмету ОДНКНР (в соответствии с учебным 

планом ОО), 

 в 7 классе по предметам изобразительное искусство, музыка, 

 в 8 классе по предмету технология. 

4. Годовые отметки в 4-х классах считаются итоговыми. Итоговые отметки 



являются показателями успешного освоения ООП НОО и показателями 

достижения планируемых результатов по учебным предметам. 

5. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике, учебным  

предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как 

среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок 

выпускника и выставляются целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

6. Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам 

выставляются на основе годовой отметки за 9 класс. 

7. Итоговые отметки за 9 класс по учебным предметам, изучение которых 

завершилось до 9 класса, выставляются на основе годовой отметки.  

8. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за 

каждый год обучения по образовательной программе среднего общего 

образования и выставляются целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

 


