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ПОЛОЖЕНИЕ
о выставлении итоговой отметки по предметам учебного плана
за курс основного общего и среднего общего образования
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа №131
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
1.Общие положения
1.1. Данное положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», Приказа Минобрнауки от 25 декабря 2013 года
№ 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования», Приказа Минобрнауки от
26 декабря 2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»,
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г.
№ 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и их дубликатов (с изменениями на 9 января 2017
года)».

1.2.Данное положение регулирует правила выставления итоговых отметок учащимся
за курс среднего общего и основного общего образования по предметам учебного
плана, и составлено с целью защиты прав участников образовательного процесса,
выработки единых подходов в оценке учебных достижений учащихся.
1.3. При выставлении итоговой отметки не должно ущемляться право учащихся на
объективность оценивания его учебных достижений.
2. Выставлении итоговой отметки по предметам учебного плана за курс основного
общего образования
2.1. В приложение к аттестату выпускника выставляются итоговые отметки:
- по каждому учебному предмету инвариантной части учебного плана;
- по каждому учебному предмету вариативной части учебного плана образовательного
учреждения, изучавшемуся выпускником , в случае если на его изучение отводилось по
учебному плану не менее 64 часов за два или более учебных года.

- по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9 класса (изобразительное
искусство, музыка и другие).
2.2.Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным
предметам, сдаваемым по выбору учащегося, определяются как среднее арифметическое
годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми
числами
в
соответствии
с
правилами
математического
округления.
2.3.Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе
годовой отметки выпускника за 9 класс.
3.Выставлении итоговой отметки по предметам учебного плана за курс среднего
общего образования
3.1. В приложение к аттестату выпускника выставляются итоговые отметки:
- по каждому учебному предмету инвариантной части учебного плана;
- по каждому учебному предмету вариативной части учебного плана образовательного
учреждения, изучавшемуся выпускником , в случае если на его изучение отводилось по
учебному плану не менее 64 часов за два учебных года.
3.2.Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых
и годовых отметок учащегося за каждый год обучения по образовательной программе
среднего общего образования в соответствии с правилами математического округления.

