
 
 

 

 
 



I. Общие положения 

 

1.1.   Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI(XII) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного 

приказом Минобразования от 3.12.1999 № 1075 (в редакции приказа 

Минобразования России от 21.01.2003  № 135),  Приказом Министерства 

образования и науки РФ от23.06.2014 г. № 685 «Об утверждении Порядка 

выдачи медали «За особые успехи в учении», Уставом школы. 

1.2. Положение определяет единые подходы к оцениванию достижений 

учащихся и порядку выставления итоговых отметок в аттестат об основном 

общем образовании выпускникам IX класса и в аттестат о среднем общем 

образовании выпускникам XI класса. 

1.3. Итоговую отметку выставляет Единая Экзаменационная Комиссия, 

создаваемая ежегодно на период аттестации выпускников, состоящая из 

председателя и членов комиссии (ассистентов).  

1.4. Состав комиссии по решению заседания Научно-педагогического совета 

утверждается приказом директора школы. 

 

II. Цели Положения 

 

- объективный подход к выставлению итоговой отметки по окончании 

государственной (итоговой) аттестации; 

- защита прав обучающихся; 

- соблюдение  требований к оценке результатов обучения. 

 

III. Порядок выставления итоговой отметки в аттестат 
 

3.1. Согласно пункту 3.5 Положения о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом 

Минобразования от 3.12.1999 № 1075 (в редакции приказа Минобразования 

России от 21.01.2003  № 135), в аттестат об основном общем образовании 

выставляются итоговые отметки по предметам, которые изучались 

выпускником в классах второй ступени общего образования. 

3.2.  Аттестат об основном общем образовании с отличием выдается 

выпускнику на основании решения педагогического совета школы с учетом 

следующих моментов. 

  Согласно пункту 4.4  Положения о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования от 

3.12.1999 № 1075 (в редакции приказа Минобразования России от 21.01.2003  

№ 135) выпускникам IX класса, имеющим годовые, экзаменационные и 

итоговые отметки «5», выдается аттестат об основном общем образовании 

особого образца. 

3.3.  При выставлении итоговой отметки Единая Экзаменационная Комиссия 

(далее - ЕЭК) руководствуется следующим: 



- итоговая отметка по предмету определяется на основании годовой и 

экзаменационной с учетом отметок промежуточной аттестации в выпускном 

классе; 

-выпускникам, находившимся на лечении в лечебном учреждении, где были 

организованы учебные занятия, учитывают отметки, полученные ими в 

общеобразовательном учреждении при лечебном учреждении; 

- в случае затруднения или сомнения членов ЕТК в объективности 

выставления итоговой отметки необходимо обратиться к результатам учебно-

познавательной деятельности обучающихся IX класса по четвертям: 

-  если выпускник на экзамене подтвердил годовую оценку, то ему в аттестат 

выставляется оценка, полученная на экзамене; 

-   если выпускник на экзамене понизил оценку на 1 балл, то комиссией 

рассматриваются четвертные отметки, годовая отметка по данному предмету  

в IX классе,  и выставляется итоговая отметка: 

 

Четвертные отметки  Годовая 

отметка за IX 

класс  

Отметка  на 

экзамене 

  

Итоговая 

отметка I II III IY 

5 4 5 4 5 4 4 

5 5 5 5 5 4 5 

3 4 4 4 4 3 3 

4 4 4 4 4 3 4 

 

 -  если выпускник повысил отметку на экзамене на 1 балл, то ЕЭК 

рассматриваются четвертные отметки, годовая отметка по данному предмету  

в IX классе и с учетом особого мнения членов предметной экзаменационной 

комиссии, выставляется итоговая отметка выше годовой: 

 

 

Четвертные отметки  Годовая 

отметка за IX 

класс 

Отметка  на 

экзамене 

  

Итоговая 

отметка  I II III IY 

4 4 4 4 4 5 4 

3 4 4 3 4 5 4 

3 4 3 3 3 4 4 

3 3 3 3 3 4 3 

 

 - если выпускник на экзамене повысил оценку на 2 балла, то ЕЭК 

рассматриваются четвертные отметки, годовая отметка по данному предмету  

в IX классе,  и выставляется итоговая отметка  как среднее арифметическое 

шести отметок, округление производится по математическим правилам: 

 

Четвертные отметки  Годовая 

отметка  

за IX 

класс 

Отметк

а  на 

экзаме

не 

 

Среднее 

арифмет

ическое 

шести 

оценок 

Итоговая 

отметка I II II IV 



3 4 4 3 3 5 3,6       4 

3 3 4 3 3 5 3,5       4 

3 3 3 3 3 5 3,3       3 

 

3.4. Итоговая отметка по предмету, по которому проводились письменный и 

устный экзамены, выставляется с учетом двух отметок, полученных на 

экзаменах.  

3.5.  По завершении экзамена комиссия выставляет экзаменационные и 

итоговые отметки в протокол, который подписывается всеми членами 

экзаменационной комиссии. 

3.6.  В случае разногласий между членами аттестационной комиссии в оценке 

письменной работы или устного ответа выпускника вопрос решается 

большинством голосов с обязательной записью в протоколе особого мнения 

членов комиссии, не согласных с решением большинства. 

3.7. После проведения устного экзамена и выставления итоговой отметки 

председатель ЕЭК объявляет её выпускникам. 

3.8. Если учащийся по данному предмету экзамен не сдавал, то годовая 

отметка автоматически становится итоговой и выставляется в аттестат. 

3.9. Согласно пункту 2.12 Положения о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных 

учреждений РФ, утвержденного приказом Минобразования от 3.12.1999 № 

1075 (в редакции приказа Минобразования России от 21.01.2003  № 135),  

выпускники IX классов, получившие на государственной (итоговой) 

аттестации не более двух неудовлетворительных отметок, допускаются к 

повторной государственной (итоговой) аттестации по этим предметам.  

      Повторная государственная (итоговая) аттестация проводится до начала 

нового учебного года в сроки, устанавливаемые государственными органами 

управления образованием субъектов Российской Федерации. 

3.10. Согласно пункту  3.8. Положения о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных 

учреждений РФ, утвержденного приказом Минобразования от 3.12.1999 № 

1075 (в редакции приказа Минобразования России от 21.01.2003  № 135),   

несовершеннолетние обучающиеся IX класса, не допущенные к 

государственной (итоговой) аттестации, а также выпускники, не прошедшие 

государственную (итоговую) аттестацию, по усмотрению родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение или 

получают справку об обучении в общеобразовательном учреждении 

установленного образца. 

        В справке указываются экзаменационные и итоговые отметки (в том 

числе и неудовлетворительные) по всем предметам, изучавшимся в классах 

соответствующей ступени общего образования. 

3.11. 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 учреждении государственной 

(итоговой) аттестации. 

 



IV. Порядок выдачи медали «За особые успехи в учении» 
 

4.1. Лица, завершившие освоение образовательных программ среднего 

общего образования (далее - выпускники), успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки 

успеваемости "отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся в 

соответствии с учебным планом, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, в которых они проходили государственную 

итоговую аттестацию, награждаются медалью «За особые успехи в учении». 

4.2. Образец медали утверждается Министерством образования и науки РФ и 

вручается выпускнику в торжественной обстановке одновременно с выдачей 

аттестата о среднем общем образовании с отличием. 

4.3. О выдаче медали делается соответствующая запись в книге регистрации 

выданных медалей, которая ведется в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.4. Медаль выдается выпускнику лично или другому лицу при предъявлении 

им документа, удостоверяющего личность, и оформленной в установленном 

порядке доверенности, выданной указанному лицу выпускником, или по 

заявлению выпускника направляется в его адрес через операторов почтовой 

связи общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении. Доверенность и (или) заявление, по которым была выдана 

(направлена) медаль, хранятся в личном деле выпускника. 

4.5. При утрате медали дубликат не выдается. 

V. Заключение 

 

По завершении каждого экзамена председатель предметной экзаменационной 

комиссии сдает председателю Единой Экзаменационной Комиссии 

общеобразовательного учреждения протокол экзамена, экзаменационные 

материалы. 

 


