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ПОЛОЖЕНИЕ
о промежуточной и аттестации обучающихся и системе оценок в переводных
классах , итоговой аттестации в выпускных (9-х и 11-х) классах
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
школы № 93 Пушкинского района Санкт-Петербурга
Часть I
1. Общие положения
1.1 Настоящее «Положение о промежуточной аттестации обучающихся 2-4, 5-8 и 10
классов и системе оценок в переводных классах» является локальным актом школы,
регламентирующим порядок, периодичность и формы проведения промежуточной аттестации
обучающихся.
1.2. Промежуточная аттестация обучающихся в 1-4, 5-8, 10-11 классах ГБОУ школы
№93 проводится в соответствии со статьей 58 Федерального закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации» в целях повышения ответственности каждого педагога за качество
образования в переводных классах всех уровней обучения, за степень усвоения каждым
обучающимся государственного образовательного стандарта, определенного образовательной
программой в рамках учебного года или курса в целом. На промежуточной аттестации по всем
учебным предметам проверяется соответствие знаний и умений обучающихся требованиям
государственного образовательного стандарта, глубина и прочность полученных знаний, их
практическое применение.
1.3. Администрация школы №93 при проведении промежуточной аттестации
обучающихся
руководствуется
нормативно-правовыми
актами
и
методическими
рекомендациями МО РФ, Комитета по образованию администрации Санкт-Петербурга,
локальными актами образовательного учреждения.

2. Содержание и проведение промежуточной аттестации.
2.1. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя
поурочное, по четвертное (полугодовое) оценивание результатов учёбы обучающихся, и
годовую по результатам всех видов письменной и устной аттестации.
2.2. Текущая аттестация обучающихся.
Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы, начиная со 2-го класса.
2.2.1 Текущая аттестация обучающиеся 1-ых классов в течении учебного года
осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных журналах в виде оценок
по пятибальной шкале.
2.2.2 Текущая аттестация обучающихся начиная со 2-го класса в течение учебного года
осуществляется в виде оценок по пятибалльной шкале («5» - отлично, «4» -хорошо, «3» удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно), в соответствии с критериями для оценки
устных ответов, творческих, практических, контрольных работ по предметам учебного плана
школы, которые разработаны на основании федеральных государственных образовательных
стандартов.
2.2.3 Учитель, проверяя и оценивания работы (в том числе и контрольные), устные
ответы обучающихся. Достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценку в классный
журнал и в дневники обучающихся. Оценка за выполненную письменную работу заносится в
классный журнал как правило к следующему уроку по этому предмету, но не позже, чем через
три учебных дня, оценки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-8 классах –
не позднее чем через неделю после их проведения; оценки за сочинение в 10-11-х классах по
русскому и литературе не позднее чем через 14 дней. Оценки за сочинение и диктант с
грамматическим заданием выставляются в классный журнал за каждый вид.
Письменные самостоятельные, творческие, групповые и т.п. работы обучающего характера
после обязательного анализа и оценивания не требуют обязательного переноса всех отметок в
классный журнал.
2.2.4 В течении одного учебного дня в одном классе может проводиться не более 1
контрольной работы, а в течении недели не более 3-х.
2.2.5 Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента обучающихся,
содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий. Избранная
форма текущей аттестации учителем подаётся одновременно с представлением календарнотематического планирования изучения программы на учебный год для утверждения МО.
2.2.6 Обучающиеся во 2-9 классах аттестуются по всем предметам учебного плана по
окончании каждой четверти, обучающиеся 10-11 классов по окончании каждого полугодия.
2.2.7 При выставлении итоговых оценок за четверть учитель должен руководствоваться
следующим:
а) оценки за контрольные работы, за работы по обобщению материала являются
приоритетными;
б) неудовлетворительные оценки при итоговой аттестации за четверть не учитываются при
условии, если обучающийся сдал задолженность по этой теме;
в) основанием для аттестации обучающихся за четверть является наличие не менее:
3-х оценок при нагрузке 1 час в неделю;
5-и оценок при нагрузке 2 час в неделю;
7-и оценок при нагрузке 3 и более часа в неделю;
г) основанием для аттестации обучающихся за полугодие является наличие не менее:
4-х оценок при нагрузке 1 час в неделю;
6-и оценок при нагрузке 2 час в неделю;
8-и оценок при нагрузке 3 и более часа в неделю;

2.2.8 Обучающийся считается не аттестованным по предмету, если он:
а. не сдал контрольные работы в конце четверти;
б. не имеет необходимого минимума оценок (п. 2.2.7 в)
Вопрос об аттестации таких обучающихся решается индивидуально администрацией школы.
Обучающему по его просьбе (или просьбе его законных представителей), может быть
предоставлена возможность аттестоваться в конце четверти или в летний период (летняя
школа) после окончания учебного года.
При возникновении конфликтных ситуаций вопросы рассматриваются в конфликтной
комиссии.
2.3 Годовая аттестация обучающиеся
2.3.1 Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам проводится за две
недели до окончания учебного года, начиная со 2-го класса Сроки завершения учебного года
ежегодно устанавливаются письмом Комитета по образованию.
2.3.2 Промежуточная аттестация в 2-8, 10 классах может проводиться в следующих
формах:
 защита реферата;
 защита творческой работы;
 тестирование;
 итоговая контрольная работа;
 дифференцированный зачет.
2.3.3 На промежуточную годовую аттестацию выносится не более 2-х предметов. При
этом один из предметов может быть рекомендован МО учителей или педагогическим советом, а
другой администрацией школы № 93.
2.3.4 Порядок проведения промежуточной аттестации определяется педагогическим
советом и оформляется приказом по школе.
2.3.5 Составы аттестационных комиссий, график проведения промежуточной
аттестации утверждаются директором школы и доводятся до сведения
участников образовательного процесса за 2 недели до начала промежуточной
аттестации.
2.3.6 При составлении расписания промежуточной аттестации необходимо
предусмотреть следующее:
а) в день проводится аттестация только по одному предмету;
б) должно быть предоставлено не менее 2-х дней (исключая воскресенье) для подготовки к
следующему предмету.
2.3.7 В состав аттестационной комиссии входят:
а) учитель, преподающий учебный предмет в данном классе;
б) ассистент – учитель-предметник.
2.3.8 В начальной школе промежуточная аттестация должна иметь максимально
простую форму, соответствующую возрастным особенностям учащихся.
3.Годовая аттестация обучающихся
3.1. Обучающиеся 2-11 классов аттестуются по всем предметам учебного плана по
окончании учебного года.
Годовая оценка по предмету выставляется обучающемуся, имеющему не менее 3-х
итоговых четвертных оценок в 2-9 классах или 2-х полугодовых оценок в 10-11 классах.
3.2. Обучающемуся, имеющему менее 3-х четвертных оценок в 2-9 классах или 2-х
полугодовых оценок в 10-11 классах, годовая оценка в баллах не выставляется. Такой ученик
считается не аттестованным по данному предмету.

3.3. Обучающемуся, имеющему ситуацию, описанную в п 3.2 предоставляется
возможность по личному заявлению или заявлению родителей (законных представителей) сдать
задолженности и получить годовую оценку. Вопрос о сдаче задолженности решается
индивидуально администрацией или при необходимости выносится на педагогический совет
школы.
Примечание:
Сроки сдачи задолженностей:
Для обучающихся 2-8, 10 классов – до 28 мая;
Для обучающихся 9, 11 классов – до 24 мая текущего года.
3.4. Обучающийся, имеющий не аттестацию по предметам за год считается
неуспевающим.
3.5. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению
педагогического совета в соответствии с Уставом школы.
3.6. Годовая оценка по предмету определяется на основании четвертных (полугодовых)
оценок. Оценка «5» за год выставляется при наличии всех оценок «5», а также возможны
варианты:
I
4
4
5

II
5
4
4

III
4
5
4

IV
5
5
5

год
5
5
5

Оценка «4» за год выставляется при наличии всех оценок «4» при отсутствии
неудовлетворительных оценок, а также возможны варианты:
I
5
5
4
5
3
3
4
3

II
4
5
5
4
4
3
3
4

III
4
4
5
5
4
4
3
3

IV
4
4
4
4
4
4
4
4

год
4
4
4
4
4
4
4
4

Оценка «3» за год выставляется при наличии всех оценок «3», а также возможны
варианты:
I
3
4
4
3
2
3
2
2
3

II
3
4
3
4
3
3
2
3
2

III
3
3
4
4
3
3
3
2
2

IV
4
3
3
3
3
2
3
3
3

год
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Оценка «2» за год выставляется при наличии трех неудовлетворительных оценок.
Во всех остальных случаях оценка за год выставляется как среднее арифметическое
оценок за четверть, округленное до целого в соответствии с математическими правилами
округления.
Годовая оценка в 10-11 классах по всем предметам выставляется с учетом двух оценок
полученных за полугодия.
Оценка «5» за год выставляется при наличии двух оценок «5» за I и II полугодия, или
одной оценки «4» за I полугодие и отметки «5» за II полугодие.
Оценка «4» за год выставляется при наличии двух оценок «4» за I и II полугодия, а также
возможны варианты:
I
5
3
3

II
4
4
5

год
4
4
4

Оценка «3» за год выставляется при наличии двух оценок «3» за I и II полугодия, а также
возможны варианты:
I II год
4 3 3
2 3 3
Оценка «2» за год выставляется при наличии двух оценок «2» за I и II полугодия, или одной
оценки «3» за I полугодие и отметки «2» за II полугодие.
Во всех остальных случаях оценка за год выставляется как среднее арифметическое оценок
за полугодие, округленное до целого в соответствии с математическими правилами округления.
4. Подготовка материала к промежуточной аттестации
4.1. Материалы промежуточной аттестации разрабатываются учителями-предметниками,
согласовываются ШМО и утверждаются директором школы.
4.2. Порядок экспертизы аттестационных материалов и их хранения определяется
директором школы
4.3.На промежуточном контроле по всем учебным предметам проверяется соответствие
знаний обучающихся требованиям государственных образовательных программ, глубина и
прочность полученных знаний, их практическое применение.
4.4. Используя программный материал, изученный за учебный год, учитель составляет
тексты контрольных работ, определяет темы рефератов, группы вопросов для собеседования и
тестирования, утверждает их на методических объединениях учителей-предметников.
4.5. Защита реферата предполагает предварительный выбор обучающимся
интересующей его темы работы с учетом рекомендаций учителя-предметника или научного
руководителя, глубокое изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме реферата.
Не позднее чем за неделю до аттестации реферат представляется обучающимся на рецензию
учителю-предметнику или научному руководителю. Аттестационная комиссия на экзамене
знакомится с рецензией на представленную работу и выставляет оценку обучающемуся после
защиты реферата.
4.6. В аттестационный материал по русскому языку, литературе, математике, географии,
физике, химии, геометрии и другим учебным предметам рекомендуется включать как
теоретические вопросы, так и практические задания, причем для аттестационной комиссии
должны быть подготовлены решения и ответы практических заданий.

4.7. Оценки за ответ при любой форме проведения промежуточного контроля и любой
системе оценки знаний, определенных уставом образовательного учреждения, выставляются в
соответствии с рекомендациями об оценивании знаний по каждому учебному предмету,
отражающими требования образовательного стандарта.
4.8. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с
результатами промежуточной аттестации, а также с оценкой знаний по предмету за триместр,
полугодие или учебный год обучающемуся предоставляется возможность пересдать экзамен по
данному предмету независимой комиссии, состав которой одобрен Педагогическим Советом
школы №93. При несогласии обучающегося, его родителей (законных представителей) с
результатами повторной аттестации (пересдачи экзамена комиссии) обучающемуся, его
родителям (законным представителям) предоставляется право обратиться в районную
апелляционную комиссию органа управления образованием.
5. Перевод и права обучающихся.
5.1. Годовые отметки по учебным предметам выставляются не позднее чем за 3 дня до
окончания учебных занятий на основании четвертных, полугодовых отметок с учетом
фактических знаний, умений и навыков учащихся к концу учебного года.
5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы
или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.
5.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
5.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые ГБОУ школой № 93, в пределах одного года
с момента образования академической задолженности. В указанный период не включается
время болезни обучающегося.
5.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия.
5.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно.
5.7. Обучающиеся 2-3-х, 5-8-х, 10-х классов ГБОУ школы №93 по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным
программам (кроме обучающихся 7-8-х , 10-х классов) в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному
плану. Обучающиеся 4-х и 9-х классов не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности с момента ее образования, оставляются на повторный курс
обучения решением педагогического совета ГБОУ школы №93. Обучающиеся 1 класса не
освоившие образовательную программу по 2-м и более предметам учебного плана оставляются
на повторный курс обучения по усмотрению их родителей (законных представителей) и
заключению территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.
5.8. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены
обучающиеся:
 являющиеся инвалидами;
 имеющие отличные оценки по всем предметам учебного плана (за исключением
предметов, по которым обучающийся освобожден по состоянию здоровья);

 призеры предметных олимпиад, конкурсов не ниже городского уровня, и победители
районного уровня, по предметным направлениям, соответствующим, предметам
вынесенным на аттестацию в данном учебном году;
 которые в течении учебного года (не менее трех месяцев суммарно) проходили
санаторное лечение
 находящиеся на надомном обучении.
Часть II
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов, независимо от
формы получения образования, после освоения ими общеобразовательных программ
основного общего и среднего (полного) общего образования является обязательной.
1.2. Итоговая аттестация является средством диагностики успешности усвоения
учащимися программ основного общего и среднего общего образования.
1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» статья 59, «Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования», утвержденного приказом Министерства образования и
науки №1400 от 26.12.2013, Письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15 ноября 2013 г. № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в
семейной форме», Уставом школы.
1.4 Задачами итоговой аттестации являются:
• Контроль за выполнением Закона РФ "Об образовании", Закона РФ "О правах ребёнка";
• Установление фактического уровня знаний, умений и навыков выпускников 9 и 11
классов и сравнение этого уровня с требованиями государственных образовательных
стандартов;
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
2.1. Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) выпускников 9, 11 классов
ГБОУ школы № 93 Пушкинского района Санкт-Петербурга проводится независимо от формы
получения образования, после освоения ими
общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего
образования является обязательной.
2.2. ГИА 9 классов Школы проводится по завершении учебного года:
 в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий
стандартизированной формы;
 в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий,
билетов (далее – государственный выпускной экзамен, ГВЭ) – для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов,
освоивших образовательные программы основного общего образования.
ГИА включает в себя обязательные экзамены по обязательным учебным предметам:
русскому языку и математике. Экзамены по другим учебным предметам: литературе,
физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам,
информатике и ИКТ – обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.
2.3.К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не
ниже удовлетворительных). Выбранные обучающимся учебные предметы указываются
им в заявлении, которое он подает в образовательную организацию до 1 марта.
2.4. Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов организуется и

проводится в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), а также в форме
государственного выпускного экзамена:
 В форме ЕГЭ - Рособрнадзором совместно с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования;
 в форме государственного выпускного экзамена - органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования,
образовательными учреждениями и их учредителями.
Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится для выпускников
образовательного учреждения, освоивших основные общеобразовательные программы
среднего общего образования.
2.5. Государственная итоговая аттестация в форме государственного выпускного
экзамена
проводится для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся
детей-инвалидов и инвалидов. Для указанных категорий выпускников государственная
(итоговая) аттестация может по их желанию проводиться в форме ЕГЭ. При этом
допускается сочетание обеих форм государственной итоговой аттестации.
Выбранные выпускником форма (формы) государственной итоговой аттестации и
общеобразовательные предметы, по которым он планирует сдавать экзамены,
указываются им в заявлении, которое подается до 1 марта.
2.6. Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников по
русскому языку и математике в форме ЕГЭ.
Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, химии,
биологии, географии, истории, обществознании, иностранным языкам (английский,
французский, немецкий языки), информатике и информационно-коммуникационным
технологиям (ИКТ) - выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору.
Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками самостоятельно, для чего
не позднее 1 марта текущего года они подают в Школу заявление о сдаче экзаменов по
выбору с указанием соответствующих общеобразовательных предметов.
2.7. Заявление о прохождении ГИА выпускных 9, 11 классов подается обучающимися
лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями
(законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность,
или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и
оформленной в установленном порядке доверенности.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а
обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды – оригинал справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы.
2.8. Обучающиеся 9 и 11 классов, являющиеся в текущем учебном году победителями
или
призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и
сформированных в порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки
Российской Федерации, освобождаются от прохождения государственной итоговой
аттестации по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской
олимпиады школьников, международной олимпиады.
2.9.Для выпускников 9 и 11 классов, обучавшихся по состоянию здоровья на дому, в
оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном лечении, находящихся в лечебно-профилактических

учреждениях более 4 месяцев, детей-инвалидов государственная итоговая аттестация
проводится в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их
здоровья, и в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию
здоровья выпускников. ГИА для указанных выпускников может проводиться досрочно,
но не ранее 1 мая.
2.10. Обучающиеся в форме семейного образования имеют право пройти
государственную
итоговую аттестацию в Школе. Указанные лица, не имеющие основного общего или
среднего общего образования, вправе пройти экстерном государственную итоговую
аттестацию в Школе, бесплатно.
2.11. Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и
Школой являются заявление родителей (законных представителей) о прохождении
государственной итоговой аттестации в Школе и распорядительный акт Школы о приеме
лица для прохождения государственной итоговой аттестации.
2.12. При получении общего образования в форме семейного образования, Школа несёт
ответственность только за организацию и проведение итоговой аттестации, а также за
обеспечение соответствующих академических прав обучающегося.
2.13. Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ начинается в 10.00
по местному времени.
2.14.При проведении государственной итоговой аттестации выпускник имеет право
подать апелляцию в конфликтную комиссию, создаваемую в установленном порядке, и
ознакомиться при рассмотрении апелляции с выполненной им письменной
экзаменационной работой. Выпускник вправе подать апелляцию, как по процедуре
проведения экзаменов, так и о несогласии с полученными результатами.
3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ.
3.1. Результаты ГИА выпускников 9 классов признаются удовлетворительными в случае,
если обучающийся по обязательным учебным предметам набрал минимальное количество
баллов, определенное органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим государственное управление в сфере образования, учредителем.
Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно выполненные
задания экзаменационной работы) переводятся в пятибалльную систему оценивания.
3.2. Обучающимся, не завершившим основного общего образования, не прошедшим
ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному
обязательному учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный
результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется
право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее чем через год.
Указанные обучающиеся по усмотрению родителей (законных представителей)
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным
образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
3.3. При проведении государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов в
форме ЕГЭ используется стобалльная система оценки.
3.4.Результаты государственной итоговой аттестации признаются удовлетворительными
в случае, если выпускник при сдаче ЕГЭ по обязательным общеобразовательным предметам
(русский язык и математика) набрал количество баллов не ниже минимального.
В случае если выпускник получил на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительный результат по одному из обязательных общеобразовательных
предметов (русский язык или математика), он допускается повторно к государственной

итоговой аттестации по данному предмету в текущем году в дополнительные сроки
4. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ АТТЕСТАТОВ ОБ УРОВНЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Выпускникам общеобразовательного учреждения, прошедшим государственную
итоговую аттестацию, выдается документ государственного образца о соответствующем
уровне общего образования: 9 класс – аттестат об основном общем образовании, 11 класс
– аттестат о среднем общем образовании.
4.2. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по
предметам, которые изучались выпускником в классах второй ступени общегообразования.
4.3. Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации по
русскому языку и математике являются основанием выдачи выпускникам документа
государственного образца об уровне образования – аттестата о среднем общем
образовании (далее – аттестат), форма и порядок выдачи которого утверждаются
Минобрнауки России.
4.4. В аттестат об основном общем образовании выпускнику, 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 образовательного
учреждения, изучавшемуся выпускником, в случае если на его изучение отводилось по
учебному плану образовательного учреждения не менее 64 часов за два учебных года;
по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9-ого класса (изобразительное
искусство, музыка и другие).
Итоговые отметки за 9-ый класс по русскому языку и математике определяются как
среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и
выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического
округления.
Итоговые отметки за 9-ый класс по другим учебным предметам выставляются на
основе годовой отметки выпускника за 9-ый класс.
4.5. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое
годовых отметок выпускника за X, XI классы и выставляются в аттестат целыми числами в
соответствии с правилами математического округления.
4.6.В аттестате отметки по предметам проставляются цифрами и в скобках словами:
5(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно).
4.7.Несовершеннолетние обучающиеся 9 классов, 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 школе установленного образца.
Выпускникам 11 классов, не завершившим среднего общего образования, не прошедшим
государственной итоговой аттестации или получившим на государственной итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо
получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на
государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки, выдается справка об
обучении в образовательном учреждении, образец которой утверждается Минобрнауки
России.
В справке указываются экзаменационные и итоговые отметки (в том числе и
неудовлетворительные) по всем предметам учебного плана в классах соответствующей
ступени общего образования.
4.8. Лицам, получившим справку об обучении в Школе, предоставляется право не
ранее, чем через год пройти государственную итоговую аттестацию в сроки и в формах,

установленных Положением о формах и порядке проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы
среднего общего образования.
5. НАГРАЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ
5.1. Награждение выпускников похвальной грамотой «За особые успехи в изучении
отдельных предметов» осуществляется в соответствии с Положением.
5.2. Выпускникам 9, 11 классов, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые
отметки «5», выдается аттестат об основном общем образовании и среднем общем образовании
особого образца.

