ПОЛОЖЕНИЕ
о выставлении отметок в аттестат об основном общем и среднем общем
образовании Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы «Московская международная гимназия»
1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение регулирует порядок выставления итоговых отметок в

аттестат об основном общем и среднем общем образовании в Государственном
бюджетном

общеобразовательном

учреждении

города

Москвы

«Московская

международная гимназия» (далее - гимназия).
1.2.

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012

№273-Ф3 (ред. от 31.12.2014) "Об образовании в Российской Федерации»; Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. N 115
"Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании и их дубликатов»; Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 9 января 2017 г. «О внесении изменений 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 г. N 115; рекомендациями Федерального института педагогических
измерений по использованию и интерпретации результатов выполнения экзаменационных
работ

для

проведения

основного

государственного

экзамена

(ОГЭ);

Уставом

образовательной организации.
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1.3.

Положение регулирует правила и порядок выставления итоговых отметок в

аттестат обучающимся, освоившим программы основного общего и среднего общего
образования.
2. Выставление итоговых отметок
2.1.

В

аттестат

об

основном

общем

образовании

выпускнику,

получившему

удовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации, выставляются
итоговые отметки на основании годовой отметки выпускника за 9 класс по каждому
учебному предмету инвариантной части учебного плана образовательной организации, а
также по каждому учебному предмету вариативной части учебного плана в случае если на
его изучение отводилось не менее 64 часов за уровень образования, и

по учебным

предметам, изучение которых завершилось до 9 класса (изобразительное искусство,
музыка и другие).
2.2. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку 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.
2.3. Итоговая отметка за 9 класс по алгебре выставляется как среднее арифметическое
между годовой отметкой за 9 класс и отметкой за модуль «Алгебра» в соответствии с
рекомендованной Федеральным институтом педагогических измерений шкалой пересчета
суммарного балла за выполнение заданий, относящихся к разделу «Алгебра» (задания 114 из первой части и задания 21-23 из второй части) в отметку по рекомендациям
Федерального института педагогических измерений:
Отметка по
пятибалльной

«2»

«3»

«4»

«5»

0–4

5 – 10

11 – 15

16 – 20

шкале
Суммарный
балл по
алгебраическим
заданиям
2.4. Итоговая отметка за 9 класс по геометрии выставляется в аттестат об основном общем
образовании как среднее арифметическое между готовой отметкой за 9 класс и отметкой
за модуль «Геометрия» в соответствии с рекомендованной Федеральным институтом
педагогических измерений шкалой пересчета суммарного балла за выполнение заданий,
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относящихся к разделу «Геометрия» (задания 15-20 из первой части и задания 24-26 из
второй части) в отметку по рекомендациям Федерального института педагогических
измерений:
Отметка по
пятибалльной
шкале
Суммарный
балл по
геометрически
м заданиям

«2»

«3»

«4»

«5»

0–2

3–4

5–7

8 – 12

2.5. 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.
2.6.

В

аттестат

о

среднем

общем

образовании

выпускнику,

получившему

удовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации, выставляются
итоговые отметки по каждому учебному предмету инвариантной части учебного плана
образовательного учреждения, а также по каждому учебному предмету вариативной части
учебного плана в случае если на его изучение отводилось не менее 64 часов за два
учебных года.
2.7. 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.

2.8. Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются
выпускникам 11 класса, завершившим обучение по образовательным программам
среднего

общего

аттестацию

(без

образования,
учета

успешно

результатов,

прошедшим

полученных

государственную

при

прохождении

итоговую
повторной

государственной итоговой аттестации) и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем
учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего
образования.
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2.9. Выпускникам, освоившим основную образовательную программу основного
общего образования в формах семейного образования, либо обучавшимся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе, прошедшим промежуточную
аттестацию

в

организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность,

реализующей имеющую государственную аккредитацию образовательную программу
основного общего образования и получившим удовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации, в аттестат об основном общем образовании
выставляются отметки, полученные ими на промежуточной аттестации, проводимой
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, по всем учебным
предметам инвариантной части базисного учебного плана, кроме предметов русский язык,
математика и двух предметов, сдаваемых по выбору обучающегося. Отметки по этим
предметам выставляются согласно пунктам 2.2, 2.3. и 2.4 данного положения.
2.10. Выпускникам, освоившим основную образовательную программу среднего
общего образования в форме самообразования либо обучавшимся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе, прошедшим промежуточную
аттестацию

в

организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность,

реализующей имеющую государственную аккредитацию образовательную программу
среднего общего образования и получившим удовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации, в аттестат о среднем общем образовании
выставляются отметки, полученные ими на промежуточной аттестации, проводимой
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, по всем учебным
предметам инвариантной части базисного учебного плана.
2.11. Итоговые отметки по общеобразовательным предметам в аттестат об основном
общем и среднем общем образовании выставляются комиссией, состав которой
утверждается на период проведения государственной итоговой аттестации приказом
директора образовательной организации.
3. Комиссия по выставлению итоговых отметок
3.1. Комиссия по выставлению итоговых отметок по результатам обучения (далее
Комиссия) создается на период проведения государственной итоговой аттестации в целях
соблюдения прав выпускников IX и XI классов и объективного выставления итоговых
отметок в аттестаты выпускников об основном общем и среднем общем образовании.
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3.2. Функции комиссии:
3.2.1. Комиссия принимает решение о выставлении итоговой отметки в аттестат.
3.2.2. Комиссия обеспечивает соблюдение установленных правил выставления итоговых
отметок.
3.3. Состав Комиссии рассматривается на заседании педагогического совета и
утверждается приказом директора образовательной организации. Состав Комиссии
устанавливается в количестве не менее трех человек.
3.4. Председателем комиссии является руководитель образовательной организации или
заместитель руководителя.
3.5. Педагогические работники, являющиеся членами Комиссии, инструктируются об
установленных правилах выставления итоговых отметок в соответствии с нормативными
правовыми

документами,

регламентирующими

организацию

и

проведение

государственной итоговой аттестации.
3.6. Решения комиссии о выставлении итоговых отметок оформляется протоколом, к
которому

прилагается

ведомость

итоговых

отметок,

подготовленная

классными

руководителями и подписанная выпускниками.
3.7. Педагогические работники, являющиеся членами Комиссии, несут ответственность за
объективность выставления итоговых отметок.
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