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Порядок 

выставления итоговых отметок при проведении государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования. 

 

1.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.    Настоящий Порядок разработан в соответствии с Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов  

общеобразовательных учреждений РФ,  приказ МО РФ № 1075 от 03.12.1999 г., с 

изменениями и дополнениями, утвержденными приказом МО РФ от 21.01.2003г. № 

135,  «Рекомендациями по использованию и интерпретации результатов выполнения 

экзаменационных работ для проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников основной школы в новой форме в 2012 году» Федерального центра 

педагогических измерений и  не противоречит  федеральным, региональным 

нормативно - правовым  документам, регламентирующим организацию и  проведение 

государственной (итоговой) аттестации. 

1.2. Для выставления итоговых отметок обучающимся 9-х классов, сдавшим  

экзамены,  в образовательном учреждении создаётся единая экзаменационная 

комиссия (далее Комиссия). 

      1.3. Комиссия создаётся в целях обеспечения соблюдения единых требований по 

выставлению итоговых отметок обучающимся по результатам экзаменов  и 

разрешения спорных вопросов при выставлении итоговой отметки,  защиты прав 

обучающихся. 

      1.4.  Комиссия осуществляет свою работу в период проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 классов. 

1.5.  Председателем комиссии является директор образовательного учреждения. 

 Заместителем председателя назначается заместитель директора, отвечающий за   

проведение государственной (итоговой) аттестации в образовательном 

учреждении. Члены комиссии назначаются из числа учителей предметников высшей и 

первой квалификационной категории. 

2.   ЕДИНЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ ВЫСТАВЛЕНИИ ИТОГОВЫХ ОТМЕТОК 

ОБУЧАЮЩИМСЯ  9-Х КЛАССОВ 

2.1. Обучающимся, сдававшим экзамены (кроме экзамена по математике в новой 

форме), выставляется следующая итоговая отметка: 

  если обучающийся на экзамене подтвердил годовую оценку, то ему 

выставляется итоговая отметка, полученная на экзамене; 

  если обучающийся на экзамене получил отметку, которая расходится с 

годовой на 1-2  балла, то комиссией рассматриваются четвертные 

отметки, годовая отметка по данному предмету  в 9 классе,  и 

выставляется итоговая отметка: 



Четвертные отметки Годовая 

отметка за 

9 класс 

Отметка  

на 

экзамене 

Итоговая 

отметка 
I II     III IY 

5 4 5 4 5 4 4 

4 5 5 5 5 4 4 

3 4 4 4 4 3 3 

4 4 4 4 4 3 4 

- или комиссией рассматриваются четвертные отметки, годовая отметка 

по данному предмету  в 9 классе,  и выставляется итоговая отметка  как 

среднее арифметическое пяти отметок, округление производится по 

математическим правилам: 

Четвертные отметки Годовая 

отметка за 

9 класс 

Отметка  

на 

экзамене 

Ср. 
Итоговая 

отметка I II III IY 

3 4 4 3 3 5 3,66 4 

3 3 4 3 3 5 3,5 4 

3 3 3 3 3 5 3,3 3 

 

       2.2. За экзамен по математике образовательным учреждениям рекомендуется 

выставлять итоговую отметку на основании четвертных и годовой. (Отметка за 

экзамен не выставляется). Таким образом, балл, полученный обучающимся в 

ходе Г(И)А, является объективным и независимым показателем уровня его 

подготовки. 

       

3.  ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

5.1.  Работу комиссии возглавляет и организует председатель, в его отсутствие – 

заместитель председателя. 

5.2.  Председатель назначает ответственного секретаря комиссии. 

5.3.  Заместитель председателя  комиссии готовит общую ведомость обучающихся 

9-х классов по предмету, выставляет отметки за экзамен.  

5.4.  Решение комиссии о  выставлении итоговой отметки обучающимся  9-х 

классов по предметам  заносится в ведомость. 

5.5.  Ведомости подписываются председателем, заместителем председателя и 

членами комиссии. 

5.6.  Заместитель председателя объявляет выпускникам итоговые отметки после их 

выставления. 

5.7.  Секретарь комиссии выставляет итоговую отметку в журнал на страницу 

предмета. 



5.8.  По результатам решения комиссии издается приказ по образовательному 

учреждению об утверждении итоговой отметки обучающимся, успешно сдавшим 

экзамен. 

  


