
 



1.3. Итоговая оценка является единой и отражает в обобщенном виде все 

стороны подготовки ученика: усвоение теоретического материала, овладение 

умениями, практическими навыками и др. 

 

1.4. Классные руководители при выставлении итоговых оценок в аттестаты об 

основном общем и среднем общем образовании обязаны руководствоваться 

пунктами данного положения, предварительно составив ведомость оценок, 

утвержденную приказом директора по школе. 

 

2. Выставление отметки за учебный год 

 

2.1. Для учащихся 2 - 9 классов опорными отметками для выставления 

годовой отметки являются отметки за четверти. Годовая отметка определяется 

как среднее четвертных отметок и выставляется в личное дело целыми числом 

в соответствии с правилами математического округления. 

 

2.2 Для учащихся 10-11 классов опорными отметками для выставления 

годовой отметки являются отметки за полугодия. Годовая отметка 

определяется как среднее полугодовых отметок и выставляется в личное дело 

целыми числом в соответствии с правилами математического округления. 

 

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

были организованы учебные занятия, учитывают отметки, полученные ими в 

общеобразовательном учреждении при лечебном учреждении. 

 

3. Выставление отметок в аттестат об основном общем образовании 

 

3.1. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум 

учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как 

среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

 

3.2. Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются 

на основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

 

4. Выставление отметок в аттестат о среднем общем образовании 

 

4.1. 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 в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

 



5. Выставление отметок в аттестат обучающимся, освоившим основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в формах семейного образования, самообразования либо 

обучавшимся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе 

 

5.1. 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 МБОУ «СШ № 49 имени 

героев-даманцев» 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. 

 

6. Выставление отметок по предметам в личное дело обучающихся 

6.1. В личном деле обучающихся выставляются только годовые оценки по 

предметам годового учебного плана и заверяются печатью, предназначенной 

для документов образовательной организации, и подписью классного 

руководителя. В личном деле обучающихся, оставленных на повторный курс 

обучения, в обязательном порядке должна присутствовать соответствующая 

запись. 

 

6.2 В случае получения обучающимися 9-х классов неудовлетворительной 

Оценки по ГИА И оставления ребенка на повторный курс обучения, в личное 

дело вкладываются: 

- заявление о выборе предмета на ГИА; 

- справку о результатах ГИА; 

- заявление родителей о дальнейшей форме получения образования. 

 

6.3. При выбытии из образовательной организации учащегося, имеющего 

неудовлетворительные оценки по ГИА, ему выдается справка об обучении в  

образовательном учреждении, реализующем основные общеобразовательные 

программы основного общего и (или) среднего общего образования, 

заверенная директором школы, в которой указываются: 

- учебные предметы; 

- годовая отметка за последний год обучения, 

- итоговая отметка, 

- отметка, полученная на ГИА. 

 

 

 

 

 



 

 


