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ПОЛОЖЕНИЕ 

о выставлении итоговых отметок обучающимся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования  № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о выставлении итоговых отметок обучающимся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения«Центр образования № 

40 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан (далее – Положение) разработано  в соответствии с 

Федеральным законом«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ; Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 

01.07.2013г. № 693-з;Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015, 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 г. № 

115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем 

и среднем общем образовании и их дубликатов» (с последующими изменениями), 

Уставом МБОУ «Центр образования № 40 с углубленным изучением отдельных 

предметов», Положением об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программМБОУ «Центр 

образования № 40 с углубленным изучением отдельных предметов»(далее – МБОУ 

«Центр № 40», Центр, образовательная организация). 

1.2. НастоящееПоложение утверждено с учетом мнения Совета обучающихся МБОУ 

«Центр № 40» (Протокол № 1 от 17.04.2020г.), в соответствии с ч.3 ст.30 Федерального 

закона  «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3. Настоящее положение регламентирует правила выставления итоговых отметок 

обучающимся 9 и 11 классов и экстернов МБОУ «Центр № 40». 

1.4. Настоящее Положение разработано с целью защиты прав участников 

образовательных отношений, установления единых подходов в оценке учебных 

достижений обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования. 



2. Выставление итоговых отметок обучающимся 9 классов 

2.1. Итоговые отметки обучающемуся 9 класса выставляются по каждому учебному 

предмету, курсу учебного плана, изучавшегося выпускником, в случае, если на его 

изучение по учебному плану на уровне основного общего образования отводилось не 

менее 64 часов за годы обучения. 

2.2. Итоговые отметки обучающемуся 9 класса выставляются по каждому учебному 

предмету, курсу учебного плана, изучавшегося выпускником, изучение которого 

завершилось до 9 класса, в случае, если на его изучение по учебному плану на уровне 

основного общего образования отводилось не менее 64 часов за годы обучения. 

2.3. Итоговые отметки по русскому языку, математике (алгебре и геометрии) и двум 

учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее 

арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и выставляются 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления.  

2.4. Итоговые отметки по другим учебным предметам выставляются на основе 

годовых отметок выпускника за 9 класс (дублируют их). 

2.5. Итоговые отметки по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9 

класса, выставляются на основе годовых отметок обучающегося за последний год 

изучения конкретного учебного предмета, курса на уровне основного общего образования 

(дублируют их).  

2.6. Выпускникам, освоившим основные образовательные программы основного 

общего образования в форме семейного образования, прошедшим экстерном 

промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию в МБОУ «Центр № 

40», в аттестат выставляются отметки, полученные им на промежуточной аттестации, 

проведенной образовательной организацией, по всем учебным предметам, курсам 

обязательной части учебного плана. 

2.7. В целях соблюдения объективности выставления итоговых отметок в 

образовательной организации создается комиссия по выставлению итоговых отметок за 

курс основного общего образования. 

2.8. Классный руководитель заполняет ведомость итоговых отметок выпускника 9 

класса для внесения итоговых отметок в аттестат об основном общем образовании. 

Отметки в аттестат вносятся после их проверки комиссией по выставлению итоговых 

отметок за курс основного общего образования. 

 

3. Выставление итоговых отметок обучающимся 11 классов 

3.1. Итоговые отметки обучающемуся 11 класса выставляются по каждому учебному 

предмету, курсу учебного плана, изучавшегося выпускником, в случае, если на его 

изучение по учебному плану на уровне среднего общего образования отводилось не менее 

64 часов за два года обучения. 

3.2. Итоговые отметки обучающемуся 11 класса выставляются по каждому учебному 

предмету, курсу учебного плана, изучавшегося выпускником, изучение которого 

завершилось до 11 класса, в случае, если на его изучение по учебному плану на уровне 

среднего общего образования отводилось не менее 64 часов за годы обучения. 

3.3. Итоговые отметки по учебным предметам, изучение которых завершилось до 11 

класса, выставляются на основе годовых отметок обучающегося за последний год 

изучения конкретного учебного предмета, курса на уровне среднего общего образования 

(дублируют их).  

3.4. Итоговые отметки обучающегося  11 класса определяются как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения 

на уровне среднего общего образования и выставляются целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления (Приложение).  

3.5. Выпускникам, освоившим основные образовательные программы среднего 

общего образования в форме семейного образования или самообразования, 



прошедшимэкстерном  промежуточную аттестацию и государственную итоговую 

аттестацию в МБОУ «Центр № 40», в аттестат выставляются отметки, полученные им на 

промежуточной аттестации, проведенной образовательной организацией, по всем 

учебным предметам, курсам обязательной части учебного плана. 

3.6. В целях соблюдения объективности выставления итоговых отметок в 

образовательной организации создается комиссия по выставлению итоговых отметок за 

курс среднего общего образования. 

3.7 Классный руководитель заполняет сводную ведомость итоговых отметок 

выпускника 11 класса для внесения итоговых отметок в аттестат осреднем общем 

образовании. Отметки в аттестат вносятся после их проверки комиссией по выставлению 

итоговых отметок за курс среднего общего образования. 

3.8. Итоговые отметки переносятся в аттестат о среднем общем образовании из 

сводной ведомости обучающегося за 10 - 11 классы. 

4. Срок действия Положения 

4.1. Настоящее Положение действует до принятия новой редакции в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

Приложение 

Образец выставления итоговых отметок в 11 классе 

10 класс 11 класс сумма 6 

отметок 

результат по 

итогам 

деления 

суммы 

отметок на 6 

итог 

I 

полуго

дие 

II 

полуго

дие 

год I 

полуго

дие 

II 

полуго

дие 

год 

5 5 5 5 5 5 30 5,0 5 

4 5 5 5 5 5 29 4,8 5 

5 4 5 5 4 5 28 4,67 5 

4 5 5 4 5 5 28 4,67 5 

5 5 5 4 4 4 27 4,5 5 

4 4 4 5 5 5 27 4,5 5 

4 4 4 4 5 5 26 4,3 4 

4 4 4 4 4 4 24 4,0 4 

3 4 4 4 3 4 22 3,67 4 

4 4 4 3 3 3 21 3,5 4 

3 3 3 4 4 4 21 3,5 4 

3 3 3 3 4 4 20 3,3 3 

4 3 4 3 3 3 20 3,3 3 

 


