
 



2.4. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой 
отметкой по предмету она может быть пересмотрена. На основании письменного 
заявления родителей о пересмотре итоговой отметки конфликтная комиссия школы в 
форме экзамена или собеседования, в присутствии родителей обучающегося, определяет 
соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню знаний. Решение 
комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в 
личном деле обучающегося. 

2.5.   Выставление отметки за учебный год: 
Для учащихся 10 - 11 классов опорными отметками для выставления годовой 

отметки являются отметки за полугодия. 

 
3. Выставление отметок в аттестат об основном общем образовании.  
 
3.1. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и предметам по 

выбору определяются как среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок 
выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 
математического округления. В случае, если среднее арифметическое определяется как 3,5 
или 4,5, то отметка  должна быть выставлена в пользу ученика – 4 или 5. 

3.2. Итоговые оценки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на 
основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

3.3. Итоговые отметки за 11 класс 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. Выпускникам, освоившим основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования в формах семейного образования, 
самообразования либо обучавшимся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе, прошедшим экстерном государственную итоговую 
аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 
имеющие государственную аккредитацию образовательные программы основного  общего 
и среднего общего образования и получившим удовлетворительные результаты, в аттестат 
выставляются отметки, полученные ими на промежуточной аттестации, проводимой 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, по всем учебным 
предметам инвариантной части базисного учебного плана. 

3.5. В случаях, не предусмотренных данным положением, а также в случае 
несогласия учащегося с выставленной итоговой отметкой, решение о выставлении 
отметки принимает конфликтная комиссия, которая ежегодно формируется на период 
проведения в школе государственной (итоговой) аттестации. 
 

4. Выставление отметок в аттестат о среднем (полном) общем образовании. 
 

 Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускнику 11 класса 

необходимо сдать ЕГЭ по двум обязательным предметам – русскому языку и математике 

и преодолеть при этом минимальный порог баллов. 

 Если выпускник 11 класса не преодолел минимальный порог по двум обязательным 

предметам – русскому языку и математике, то выдается справка. 

 Форма справки утверждается министерством. 

 
 

 


