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О НАГРАЖДЕНИИ ВЫПУСКНИ__ _

ПОЛОЖЕНИЕ

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
утвержденного приказом Минобразования от 25.12.2013 № 1394, с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного 
приказом Минобразования от 26.12.2013 № 1400, приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 февраля 2014 г. N 115 "Об 
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их дубликатов", Уставом школы, приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 июня 2014г. №285 «Об утверждении 
Порядка выдачи медали «За особые успехи в учении».

1.2. Положение определяет единые подходы к оцениванию достижений учащихся и 
порядку выставления итоговых отметок в аттестат об основном и среднем общем 
образовании выпускникам IX, XI класса.
1.3. Знакомство всех участников образовательного процесса с данным локальным актом 
школы осуществляется ежегодно.

- объективный подход к выставлению итоговой отметки по окончании государственной 
(итоговой) аттестации;
- защита прав обучающихся;
- соблюдение требований к оценке результатов обучения.

3.1. Согласно п. 5.3 б) «Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов», утверждённому приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 
февраля 2014 г. N 115, в аттестат об основном (среднем) общем образовании 
выставляются итоговые отметки:

II. Цели Положения

III. Порядок выставления итоговой отметки в аттестат

по каждому учебному предмету инвариантной части базисного учебного плана; 
по каждому учебному предмету вариативной части учебного плана организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, изучавшемуся выпускником, в случае



если на его изучение отводилось по учебному плану организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, не менее 64 часов за два учебных года; 
по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9 класса (изобразительное 
искусство, музыка и другие).

3.2. Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, 
завершившим обучение по образовательным программам основного общего образования 
и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию.

3.3. Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются 
выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным программам 
основного общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам 
учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего образования.

3.4. Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, 
завершившим обучение по образовательным программам среднего общего образования и 
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию.

3.5. Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются 
выпускникам 11 класса, завершившим обучение по образовательным программам 
среднего общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам 
учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования.

3.6. Золотая медаль «За особые успехи в учении» вручается лицам, завершившим 
освоение образовательных программам среднего общего образования, успешно 
прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые отметки 
"отлично" по всем предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего 
образования.

3.7. Выпускники среднего общего образования, достигшие особых успехов в учёбе, 
имеющие итоговые отметки "отлично", сдавшие успешно экзамен по данному предмету, 
могут быть награждены Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов».

3.8. Решение о награждении выпускников основного общего образования аттестатами 
особого образца, выпускников среднего общего образования медалями «За особые 
успехи в учении», Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов» принимается на Педагогическом совете и закрепляется приказом директора 
школы.

3.6. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике определяются как 
среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и 
выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 
округления.



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

3.8. 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.

3.9. 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.

3.10. Согласно пунктам V, X «Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного(среднего) общего образования 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации», выпускники IX, XI классов, 
получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных 
учебных предметов допускаются к повторной государственной (итоговой) аттестации по 
этим предметам.

Повторная государственная (итоговая) аттестация проводится в сроки, 
устанавливаемые государственными органами управления образованием субъектов 
Российской Федерации.


