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1. Общие положения
1.1. Данное положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.12 г № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации (статья 59),
Порядком проведения
государственной (итоговой) аттестации по образовательным программа среднего общего
образования, утвержденным приказом Минобразования РФ от 26.12.2013 г №1400, ,
Уставом МБОУ «СОШ пос.Новоколхозное» с целью упорядочения выставления итоговых
отметок обучающимся за курс обучения в средней школе в аттестат о среднем общем
образовании.
1.2. Положение является обязательным к исполнению для всех учителей школы.
2. Система оценок при проведении итоговой аттестации
2.1. При проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ используется
стобалльная
система
оценки.
2.2. Рособрнадзор устанавливает по каждому общеобразовательному предмету,
минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение выпускником основных
общеобразовательных программ среднего общего образования в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования (далее - минимальное количество баллов).
2.3. Результаты государственной итоговой аттестации признаются удовлетворительными в
случае, если выпускник по обязательным общеобразовательным предметам (русский язык
и математика) при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального.
2.4. 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 установленных формах, в
дополнительные сроки.
2.5. 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.
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3. Выставление отметок в аттестат о среднем общем образовании
3.1. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся XI классов,
освоившие образовательные программы среднего общего образования и имеющие
положительные
годовые
отметки
по
всем
предметам
учебного
плана
общеобразовательного учреждения.
3.2. В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на
государственной
итоговой
аттестации,
выставляются
итоговые
отметки:
- по каждому общеобразовательному предмету инвариантной части базисного учебного
плана;
- по каждому общеобразовательному предмету 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.
3.3. Итоговые отметки, определяются как среднее арифметическое полугодовых и
годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе
среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с
правилами математического округления.
3.4. Лицам, прошедшим обучение в форме экстерната, получившим удовлетворительные
результаты на государственной итоговой аттестации, в аттестат выставляются отметки,
полученные ими на промежуточной аттестации, проводимой образовательным
учреждением, по всем общеобразовательным предметам учебного плана образовательного
учреждения.
3.5. Выпускники, проявившие способности и трудолюбие в учении, награждаются золотой
и серебряной медалями «За особые успехи в учении» и (или) похвальной грамотой «За
особые успехи в изучении отдельных предметов» в порядке, определяемом Минобрнауки
России.
3.6. Выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ,
выдается также свидетельство о результатах ЕГЭ (далее - свидетельство), форма и
порядок выдачи которого устанавливаются Минобрнауки России. В свидетельство
выставляются результаты ЕГЭ по тем общеобразовательным предметам, по которым
выпускник набрал количество баллов не ниже минимального.
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