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1. Общие положения 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования от 7 ноября 2018 г. № 

190/1512, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 февраля 2014 г. N 115 г. "Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 

и их дубликатов", Уставом МБОУ «Михайловский лицей». 

1.2. Данное положение регулирует правила выставления итоговых отметок (оценок) в 

аттестат обучающимся за курс среднего общего образования. 

1.3.Процедура выставления итоговой отметки представляет собой форму объективной 

оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования. 

1.4.Данная процедура обеспечивает соблюдение равных условий для всех учащихся и 

защиту их прав, повышение объективности проверки и оценки знаний. 

1.5.Итоговая отметка является единой и отражает в обобщенном виде все стороны 

подготовки ученика: усвоение теоретического материала, овладение умениями, 

практическими навыками и др. 

 

2. Цели Положения: 

- объективный подход к выставлению итоговой отметки по окончании государственной 

итоговой аттестации; 

- защита прав обучающихся; 

- соблюдение современных требований к оценке результатов обучения. 

 

3. Порядок выставления итоговой оценки 

3.1. Итоговая отметка (оценка) выпускника формируется на основе: 

• результатов внутрилицейского мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на 

межпредметной основе; 

• отметок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• годовых отметок по предмету учебного плана; 

3.2. Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

среднего общего образования и выдаче документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата о среднем общем образовании. 

3.3. В аттестат о среднем общем образовании выпускнику, получившему 

удовлетворительные результаты на государственной (итоговой) аттестации, выставляются 

итоговые отметки:  

 по каждому общеобразовательному предмету инвариантной части базисного 

учебного плана;  

 по каждому общеобразовательному предмету вариативной части учебного плана 

образовательного учреждения, изучавшимся выпускником, в случае если на его изучение 

отводилось по учебному плану образовательного учреждения не менее 64 часов за два 

учебных года;  
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 итоговые отметки определяются как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых отметок выпускника за X и  XI классы и выставляются в аттестат целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления. 

3.4. Результаты государственной (итоговой) аттестации признаются удовлетворительными 

в случае, если выпускник по обязательным общеобразовательным предметам (русский 

язык и математика) при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимально 

установленного уровня. 

3.5. Неудовлетворительные результаты ЕГЭ по предметам, которые выбрал выпускник, на 

выдачу аттестата не влияют. 

3.6. В случае несогласия обучающегося с полученной итоговой отметкой и обращением 

его в конфликтную комиссию, выставление итоговой отметки данного обучающегося по 

данному предмету переносится до получения им решения конфликтной комиссии, о чем 

делается соответствующая запись в протоколе. После ознакомления обучающегося с 

решением конфликтной комиссии комиссия заносит в протокол соответствующую запись. 

3.7. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов 

рассматриваются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решения 

об окончании обучающимися 11 класса, что позволяет считать их завершившими 

освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

3.8. Аттестат о среднем общем образовании выдается в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 

февраля 2014 г. N 115 г. "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов 

об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов". 

3.9. Аттестат о среднем общем образовании с отличием выдается выпускнику 11 класса, 

имеющему итоговые отметки «отлично» по всем общеобразовательным предметам 

учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования. 

3.10. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3.11. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 

обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается 

свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

 
 


