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ПОЛОЖЕНИЕ 

о выставлении итоговых отметок выпускникам 11 класса, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее  Положение разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., приказом 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Положения о 

порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», Типовом 

положении об общеобразовательном учреждении», Уставе школы. 

1.2. Положение - это документ, определяющий порядок выставления итоговой 

отметки в аттестат обучающимся 11 класса общеобразовательной школы. 

1.3. Итоговую отметку выставляет экзаменационная комиссия, состоящая из 

председателя и членов комиссии (ассистентов). 

1.4. Состав комиссии по решению заседания Педагогического совета 

утверждается приказом директора школы. 

 

2. Цели Положения 
2.1. Объективный подход к выставлению итоговой отметки по окончании 

государственной (итоговой) аттестации. 

2.2. Защита прав обучающихся. 

2.3. Соблюдение современных требований к оценке результатов обучения. 

 

3. Порядок выставления итоговой отметки в аттестат 

3.1. При проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

используется стобалльная система оценки, в форме ГВЭ - пятибалльная 

система оценки.  

3.2. Результаты государственной итоговой аттестации признаются 

удовлетворительными в случае, если обучающийся по обязательным 

учебным предметам при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже 



 

 

минимального, устанавливаемого Рособрнадзором
1
, а при сдаче ГВЭ 

получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла). 

3.3. Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации 

по обязательным учебным предметам являются основанием выдачи 

обучающемуся документа об образовании - аттестата о среднем общем 

образовании (далее - аттестат), образцы которого устанавливаются 

Минобрнауки России
2
.  

3.4. В аттестат обучающемуся, получившему удовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации, выставляются итоговые 

отметки:  

- по каждому учебному предмету инвариантной части базисного учебного 

плана; 

- по каждому учебному предмету вариативной части учебного плана 

образовательной организации, изучавшемуся обучающимся, в случае 

если на его изучение отводилось по учебному плану образовательной 

организации не менее 64 часов за два учебных года.  

3.5. Итоговые отметки определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения 

по образовательной программе среднего общего образования и 

выставляется в аттестат целыми числами. 

3.6. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся 

дети-инвалиды и инвалиды, а также те, кто обучался по состоянию 

здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе 

санаторных, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 

длительном лечении, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в 

сфере образования, получившие удовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации, в аттестат выставляются отметки, 

полученные ими на промежуточной аттестации, проводимой 

образовательной организацией, по всем учебным предметам 

инвариантной части учебного плана образовательной организации. 

3.7. Экзаменационная комиссия выставляет в протокол годовые отметки за 

10/11 класс и итоговую отметку как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок за каждый год обучения по каждому 

учебному предмету инвариантной части базисного учебного плана; а 

также по каждому учебному предмету вариативной части учебного плана 

образовательной организации, изучавшемуся обучающимся, в случае 

                                                           
1
 Часть 14 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 

7598).   
2
 Часть 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 

7598). 



 

 

если на его изучение отводилось по учебному плану образовательной 

организации не менее 64 часов за два учебных года.  
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