


Порядок  

документарного  оформления итоговых отметок  в аттестат об основном 

общем и среднем общем образовании 

 

1. Общие положения 

1.1. Данный порядок разработан в соответствии  с Федеральным  законом  

«Об образовании в Российской  Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  

порядком проведения ГИА по образовательным программам основного 

общего образования  (Приказ Минобрнауки РФ от 25.12.2013 г. № 1394 с 

изменениями и дополнениями)  и порядком проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки РФ от 26.12.2013 г № 1400 с изменениями и дополнениями), 

порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. N 115) и не противоречит 

другим федеральным, региональным нормативно-правовым документам, 

регламентирующим проведение ОГЭ и ЕГЭ. 

1.2. Данный порядок регулирует правила выставления и документарного 

оформления итоговых отметок обучающимся по предметам учебного плана 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в аттестат об основном общем и среднем общем образовании 

(далее - Порядок) устанавливает требования к оформлению аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании (далее - аттестаты). 

1.3.Порядок документарного оформления итоговых отметок в аттестат об 

основном общем и среднем общем образовании принимается педагогическим 

советом МОУ «Гимназия №1» г. Балашова имеющим право вносить в него 

свои изменения и дополнения. 

1.4. Итоговую отметку выставляет  комиссия, создаваемая  ежегодно на 

период аттестации выпускников, состоящая из председателя и членов 

комиссии (ассистентов). 

1.5. Состав комиссии   утверждается приказом директора гимназии  

2. Цели Положения 

2.1.Объективный подход к выставлению итоговой отметки по окончании 

государственной итоговой аттестации. 

2.2. Защита прав обучающихся; 

2.3. Соблюдение  единых требований к оценке учебных результатов 

обучения. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159873/


3.Порядок выставления итоговой отметки в аттестат об основном 

общем, среднем общем образовании 

3.1. Согласно п. 5.2.б Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. N 115) в 

приложение к аттестату выставляются итоговые отметки: 

- по каждому учебному предмету инвариантной части базисного учебного 

плана;  

- по каждому учебному предмету вариативной части учебного плана 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

изучавшемуся выпускником, в случае если на его изучение отводилось по 

учебному плану организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, не менее 64 часов за два учебных года; 

 - по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9 класса 

(изобразительное искусство, музыка, технология и другие). 

3.2. При выставлении годовой отметки  комиссия  руководствуется 

следующим:  

3.2.1. 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: 

3.2.2. Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам 

выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс.    

3.2.3. Годовая отметка по предмету в 9  классе определяется на основании 

триместровых отметок; 

3.2.4. Выпускникам, находившимся на лечении в лечебном учреждении, где 

были организованы учебные занятия, учитывают отметки, полученные ими в 

общеобразовательном учреждении при лечебном учреждении;  

3.2.5. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее 

арифметическое триместровых и годовых отметок обучающегося за каждый 

год обучения по образовательной программе среднего общего образования и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления.   

3.2.6. 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. 

3.3. Итоговые отметки проставляются арабскими цифрами и в скобках – 

словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). При этом возможно 

сокращение слова в соответствии с правилами русской орфографии 

(удовлетворительно - удовл.). Записи "зачтено", "не изучал" не допускаются.  

3.4 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 образовательной организации 

государственной итоговой аттестации. 

4.Выдача аттестатов и приложений к ним 

4.1. Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему 

выдаются лицам, завершившим обучение по образовательным программам 

основного общего образования и успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию. 

4.2. Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к 

нему выдаются выпускникам 9 класса, завершившим обучение по 

образовательным программам основного общего образования, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые 

отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне основного общего образования.   

4.3. Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются 

лицам, завершившим обучение по образовательным программам среднего 

общего образования и успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию. 

4.4. Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к 

нему выдаются выпускникам 11 класса, завершившим обучение по 

образовательным программам среднего общего образования, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые 

отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего общего образования.  

4.5. Аттестаты и приложения к ним выдаются не позднее десяти дней после 

даты издания распорядительного акта об отчислении выпускников. 

 



5. Выдача справки установленного образца 

5.1. В соответствии со  ст. 60, п.12  Федерального  закона  «Об образовании в 

Российской  Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  лицам, не прошедшим 

итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из гимназии, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому гимназией. 

5.2. В справке установленного образца указываются итоговые отметки (в том 

числе и неудовлетворительные) учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне основного общего или среднего общего образования. 
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