


ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЕДОМОСТИ ИТОГОВЫХ ОТМЕТОК ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРЕДМЕТАМ  УЧЕБНОГО ПЛАНА,  ИЗУЧАВШИМСЯ  

НА УРОВНЯХ   

ОСНОВНОГО ОБ ЩЕГО И  СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 
  

I. Общие положения 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

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» 

Данное положение регулирует правила выставления итоговых отметок 

обучающимся 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. 

1.2. В аттестат об основном общем   образовании (далее аттестат) 

выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации, выставляются итоговые отметки 

по каждому общеобразовательному предмету  учебного плана ОО, 

изучавшемуся выпускником 9 класса на уровне  основного образования.  

1.3. В аттестат   о среднем   общем образовании (далее аттестат) выпускнику, 

получившему удовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации, выставляются итоговые отметки по каждому 

общеобразовательному предмету  учебного плана ОО, изучавшемуся 

выпускником 11 класса на уровне среднего общего образования  в 

случае если на его изучение отводилось по учебному плану 

образовательного учреждения не менее 64 часов за два учебных года. 

1.4. При выставлении итоговой отметки не должно ущемляться  право 

учащихся на объективность оценивания его учебных достижений. 

1.5. Для выставления итоговых отметок  оформляется Ведомость итоговых 

отметок  по общеобразовательным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровнях общего образования (основного, среднего) 

(далее Ведомость) (приложение 1, 2), которая является документом, 

служащим основанием для  оформления аттестата о среднем  общем 

образовании и основном общем образовании соответственно. 

 

 



  

II. Порядок выставления итоговых отметок 

2.1. В  Ведомости выпускника 11 класса содержится сводная информация 

(выписанная из «Сводной ведомости успеваемости обучающихся» 

документа строгой отчетности – классного журнала – за 10,11   классы) 

о годовых отметках по общеобразовательным предметам за 10,11   

класс, а также непосредственно итоговая отметка, которая 

выставляется в документ об образовании. 

2.2. В  Ведомости выпускника 9 класса содержится сводная информация 

(выписанная из «Сводной ведомости успеваемости обучающихся» 

документа строгой отчетности – классных журналов – за 7,8,9   классы) 

о годовых отметках по общеобразовательным предметам за 7,8,9   

классы, экзаменационные отметки, а также  итоговая отметка, которая 

выставляется в документ об образовании.  

2.3. Для выставления итоговых отметок выпускникам 11 класса  создается 

комиссия, в состав которой входят: заместитель директора по УВР, 

курирующий вопросы государственной итоговой аттестации 

(председатель), классный руководитель  11  класса, учителя всех 

общеобразовательных предметов, изучавшихся на уровне среднего 

общего образования. 

2.4. Итоговые отметки  определяются как среднее арифметическое 

полугодовых, годовых отметок выпускника за 10,11 классы и 

выставляются в Ведомость, а затем в аттестат целыми числами и 

словами («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») в соответствии с 

правилами математического округления. 

 

      III. Оформление  Ведомости итоговых отметок 

3.1. В Ведомости выпускника 11 класса содержится  информация о 

выпускнике (фамилия, имя, отчество), полугодовые, годовые отметки 

за 10,11   классы, итоговая отметка, дата заполнения.  

3.2. В Ведомости выпускника 9 класса содержится  информация о 

выпускнике (фамилия, имя, отчество, место и дата рождения, год 

поступления в школу),   годовые отметки по предметам, изучавшимся 

на уровне основного образования за 7-9 классы, итоговая отметка, дата 

заполнения. 

3.3.  После выставления итоговых отметок Ведомость подписывается всеми 

членами комиссии. 

3.4. Выпускник в обязательном порядке знакомится с содержанием 

Ведомости под личную подпись. 

3.5. Ведомость утверждается директором ОО и хранится у директора до 

момента оформления аттестата. 

3.6. Ведомость оформляется с помощью печатающих  устройств, возможно 

также заполнение от руки. 

 

 

 



IV. Хранение Ведомости 

4.1 Ведомость итоговых отметок после оформления аттестатов сшивается в 

дело и хранится в соответствии  со сроками, указанными в    номенклатуре 

дел   ОО.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

««УТВЕРЖДАЮ» 

_______________ 

Директор МБОУ СОШ № 38 г.Шахты 

Стурова И.П. 

 

ВЕДОМОСТЬ 

ИТОГОВЫХ ОТМЕТОК 

по общеобразовательным предметам  учебного плана,  

изучавшимся  на   уровне основного общего образования   

ученика  9 «Б»  класса  

МБОУ СОШ № 38 г.Шахты   

______________________________,   
(ф.и.о.) 

родившегося   ______________________________  
                                 (место и дата рождения) 

  

Год поступления в МБОУ СОШ № 38 г.Шахты   - 200_г. 

№ 

п/п 

Наименование  

общеобразовательных 

предметов 

Годовая отметка 
с учетом 7,8 классов 

Экзаменационная 

отметка 
Итоговая отметка 

9 класс 

(20__-20__ учебный год) 

9 класс 

(20__-20__ учебный год) 

1 Русский язык    

2 Литература    

3 …    

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19      

20      

 

 

Классный руководитель _____________                     _______________ 
                                                                        Подпись                     (И.О.Ф.) 

 

Ознакомлен(а)                _____________                      ___________________ 
                                                                Подпись выпускника                     (И.О.Ф.) 

Дата____________________ 



 
Приложение 2 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

_______________ 

Директор МБОУ СОШ № 38 г.Шахты 

Стурова И.П. 

ВЕДОМОСТЬ 

ИТОГОВЫХ ОТМЕТОК 

по общеобразовательным предметам  учебного плана,  

изучавшимся  на уровне среднего общего образования, 

обучающе(гося) (йся) 11 «__»  класса  

МБОУ СОШ № 38 г.Шахты   

_________________________________  
(Ф.И.О.) 

 
 

№ 

п/п 

Наименование  
общеобразовательных 

предметов 

10 класс 

(20__-20__ учебный год) 

11 класс 

(20__-20__ учебный год) Итоговая 

отметка 
1 полугодие 2 полугодие 

 
год 

1 полугодие 2 полугодие год 

1 Русский язык 
 

      

2 Литература        

3 …        

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

 

Дата  заполнения  «      »  мая  20____г. 

  

 

Заместитель директора по УВР                      __________                     

Классный  руководитель                       

Учителя-предметники:  __________                                                             

                                                                           __________                       

__________                      

                                                                           __________                      

__________                      

__________                      

__________                                                        

  

Ознакомлен(а) _____________________                               Дата____________________  

                            (Подпись выпускника) 
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