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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о выставлении итоговых оценок выпускников 9, 11 классов  

МБОУ  «СОШ с.Генеральское» 
 

1. Общие положения  

 
Данное положение разработано с целью упорядочения выставления итоговых 

отметок обучающимся  за курс обучения в основной и средней школе. Инструкция 
является обязательной к исполнению всеми учителями, преподающими ту или иную 
учебную дисциплину в школе. 

 
2. Выставление отметок в аттестат об основном общем образовании   
 

 Для получения аттестата об основном общем образовании выпускнику 9 класса 

необходимо сдать Основной Государственный Экзамен (далее – ОГЭ) по двум 

обязательным предметам – русскому языку и математике и двум предметам по выбору. 

 В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки, 

которые  определяются на основании годовой и  экзаменационной оценок. 

 
  В случае расхождения на два балла итоговая отметка определяется как среднее 
арифметическое между годовой и экзаменационной. 
 
Например: год-«3», экзамен-«5», итоговая:4,  год-«5», экзамен-«3», итоговая:4; 
 

В случае расхождения годовой и экзаменационной отметок на один балл, 
выставляется отметка  в пользу ученика при наличии таких же оценок в двух четвертях. 

    
Например: год-«4», экзамен-«3», итоговая-«4» 

год-«3», экзамен-«4», итоговая-«4», если в двух четвертях «4». 
 

Если учащийся по данному предмету экзамен не сдавал, то годовая отметка 
автоматически становится итоговой и выставляется в аттестат. 

Если учащийся получил на экзамене отметку «2», то независимо от годовой отметки, 
он получает итоговую отметку «2».  
 

3. Выставление отметок в аттестат о среднем  общем образовании:  
  

 Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускнику 11 класса 

необходимо сдать ЕГЭ по двум обязательным предметам – русскому языку и математике 

и преодолеть при этом минимальный порог баллов. 

 В аттестат о среднем общем образовании выставляются итоговые отметки, которые 

определяются по  полугодовым оценкам  за 10 и 11 класс в пользу ученика. 

 Если выпускник 11 класса не преодолел минимальный порог по двум обязательным 

предметам – русскому языку и математике, то выдается справка. Форма справки 

утверждается министерством. 

 

4. Срок действия положения – до внесения соответствующих изменений. 

 


