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ПОЛОЖЕНИЕ
о выставлении итоговых отметок в аттестат
о среднем общем образовании
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы села имени Полины Осипенко
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края
I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение распространяется на Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу
села имени Полины Осипенко муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края
общеобразовательное учреждение,
реализующее основные общеобразовательные программы среднего общего
образования.
1.2
Настоящее Положение регулирует деятельность по выставлению
итоговых отметок в аттестат о среднем общем образовании обучающимся,
освоившим основные образовательные программы среднего общего
образования (далее выпускники) и прошедшим государственную (итоговую)
аттестацию в форме единого государственного экзамена.
II.
Выставление итоговых отметок в аттестат о среднем общем
образовании.
2.1 Основанием выдачи выпускникам документа государственного
образца об уровне образования — аттестата о среднем общем образовании
(далее аттестата) является:
•
Наличие у выпускника годовых отметок по всем
общеобразовательным предметам учебного плана за X I классы не ниже
удовлетворительных;
•
Удовлетворительные результаты государственной (итоговой)
аттестации по русскому языку и математике.
2.2. В аттестат выпускнику (удовлетворяющему в п. 2.1.) выставляются
итоговые отметки:
•
по каждому общеобразовательному предмету инвариантной части
базисного учебного плана;
•
по каждому общеобразовательному предмету вариативной части
учебного
плана
общеобразовательного
учреждения
изучавшемуся
выпускником в случае, если на его изучение отводилось по учебному плану
общеобразовательного учреждения не менее 68 часов за два учебных года.
2.3. Итоговые отметки по данным предметам, подлежащие выставлению
в аттестат, определяются как среднее арифметическое итоговых отметок

выпускника за X класс и годовых отметок за XI класс и выставляются в
аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического
округления.
2.4. Итоговые отметки по предметам, подлежащие выставлению в
аттестат, предварительно заносятся классным руководителем в сводную
ведомость итоговых отметок, которая подписывается классным
руководителем и выпускником.
Итоговые отметки, подлежащие выставлению в аттестат о среднем
общем образовании выпускнику школы рассматриваются на заседании
педагогического совета учреждения и утверждаются приказом директора
учреждения.

