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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ВЫСТАВЛЕНИИ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК  

ПО ПРЕДМЕТАМ УЧЕБНОГО ПЛАНА ПО ПРОГРАММАМ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В  МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ «ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 93» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-
ФЗ (с изменениями и дополнениями), приказом Министерства образования 
и науки  Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования», приказом 
Министерства образования и науки  Российской Федерации от 26.12.2013 
№ 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями), приказом Министерства 
образования и науки  Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 «Об 
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и   их дубликатов» (с изменениями и 
дополнениями), приказом Министерства образования и науки  Российской 
Федерации от 09.01.2017 № 3 «О внесении изменений в Порядок 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании и их дубликатов», Уставом МАОУ «Физико-
математический лицей № 93».  
1.2. Настоящее Положение регулирует правила выставления итоговых 
оценок обучающимся 9, 11 классов по предметам учебного плана, 
составлено с целью защиты прав участников образовательного процесса, 
выработки единого подхода к оценке учебных достижений обучающихся. 



2. ВЫСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОТМЕТОК В ПРИЛОЖЕНИЕ К 
АТТЕСТАТУ 
2.1. Итоговые отметки выставляются в приложении к аттестату в графе 
«Итоговая отметка» на отдельных строках, соответствующих указанным в 
графе «Наименование учебных предметов». 
2.2. Итоговые отметки выставляются: 
– по каждому обязательному учебному предмету учебного плана; 
– по каждому учебному предмету учебного плана компонента 
образовательной организации (части, формируемой участниками 
образовательных отношений), изучавшемуся выпускником, в случае если 
на его изучение отводилось по учебному плану не менее 64 часов за два 
учебных года; 
– по учебным предметам за курс основного общего образования, изучение 
которых завершилось до 9 класса (изобразительное искусство, музыка и 
другие). 
2.3. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум 
учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающимся, определяются 
как среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок и 
выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 
математического округления. 
2.4. Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам 
выставляются на основе годовой отметки за 9 класс. 
2.5. Классный руководитель заполняет ведомость итоговых отметок за 9 
класс для выставления итоговой отметки, вносимой в аттестат об основном 
общем образовании. 
2.6. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее 
арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый 
год обучения по образовательным программам среднего общего 
образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 
правилами математического округления. 
2.7. На каждого выпускника 11-го класса классный руководитель 
заполняет ведомость итоговых отметок за 10-11 класс для выставления 
итоговой отметки, вносимой в аттестат о среднем общем образовании. 
2.8. Итоговые отметки переносятся в аттестат об основном общем 
образовании из ведомости обучающегося за 9 класс. Итоговые отметки 
переносятся в аттестат о среднем общем образовании из ведомостей 
итоговых отметок обучающегося за 10-11 класс. 



2.9. Выпускникам, освоившим образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования в формах семейного образования и 
самообразования, прошедшим экстерном промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию, получившим удовлетворительные 
результаты, в аттестат выставляются отметки, полученные ими на 
промежуточной аттестации, проводимой организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, по всем учебным предметам учебного 
плана. 
2.10. Итоговые отметки проставляются арабскими цифрами и в скобках – 
словами. При этом возможно сокращение слова в соответствии с 
правилами русской орфографии (удовлетворительно – удовл.). Записи 
«зачтено», «не изучал» не допускаются. 
2.11. Форма получения образования в аттестатах и приложениях к ним не 
указывается. 
 
3. ВЫДАЧА АТТЕСТАТОВ И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ 
3.1. Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему 
выдаются лицам, завершившим обучение по образовательным программам 
основного общего образования и успешно прошедшим государственную 
итоговую аттестацию. 
3.2. 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 предметам учебного плана, изучавшимся на 
уровне основного общего образования. 
3.3. Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему 
выдаются лицам, завершившим обучение по образовательным программам 
среднего общего образования и успешно прошедшим государственную 
итоговую аттестацию. 
3.4. Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к 
нему выдаются выпускникам 11 класса, завершившим обучение по 
образовательным программам среднего общего образования, успешно 
прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые 
отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, 
изучавшимся на уровне среднего общего образования. 



3.5.Аттестаты и приложения к ним выдаются не позднее десяти дней после 
даты издания распорядительного акта об отчислении выпускников. 
 
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. Данное Положение действует до принятия новой редакции в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 


