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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЁРОВА 
(ЛИЦЕЙ №6) 

СОГЛАСОВАНО   УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Совета  Директор лицея № 6 
по развитию лицея 
___________ Дорофеева Н.Н.  _________ Кренделева Н. Г. 
«24» мая  2019 г.   «24» мая  2019 г. 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель профкома 
__________ Глазнева Н.А. 
«24» мая  2019 г.  

Приложение 
к приказу по основной деятельности 

№ 1.88/1 от 24.05.2019 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке выставления итоговых отметок в аттестат  

об основном общем образовании в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении города Дубны Московской области, 

лицее № 6 имени академика Г.Н. Флёрова 

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке выставления итоговых отметок в аттестат об 

основном общем образовании разработано в соответствии с: 
- Федеральным  законом  «Об образовании в Российской  Федерации» от 29.12.2012

№ 273-ФЗ,
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по

образовательнымпрограммам основного общего образования утвержденного
приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 №189/1513,

- Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем
общем образовании и их дубликатов (Приказ Министерства образования и науки
РФ от 14 февраля 2014 г. № 115)

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.01.2017 №3 «О внесении
изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем
и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014 №115

- Письмом Минпросвещения России от 01.04.2019 №ТС-842/04 «О порядке
заполнения аттестатов об основном общем образовании» и не противоречит
другим федеральным, региональным нормативно-правовым документам,
регламентирующим проведение государственной итоговой аттестации в форме
основного государственного экзамена (далее – ОГЭ).
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1.2. Настоящее положение регулирует правила выставления и документарного 
оформления итоговых отметок обучающимся по предметам учебного плана по 
образовательным программам основного общего образования в аттестат об 
основном общем образовании (далее - Порядок), устанавливает требования к 
оформлению аттестатов об основном общем  образовании (далее - аттестаты). 

II. Цель определения порядка выставления итоговых отметок в аттестат
об основном общем образовании

2.1. Объективный подход к выставлению итоговой отметки по окончании 
государственной итоговой аттестации. 

2.2. Защита прав обучающихся. 
2.3. Соблюдение  единых требований к оценке учебных результатов обучения. 

III. Порядок выставления итоговой отметки в аттестат об основном
общем образовании

3.1. Согласно п. 5.2.б Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. № 115) в приложение к аттестату 
выставляются итоговые отметки:  

- по каждому учебному предмету инвариантной части учебного плана;
- по каждому учебному предмету вариативной части учебного плана, изучавшемуся

выпускником, в случае если на его изучение отводилось по учебному плану не
менее 64 часов за два учебных года;

- по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9 класса
(изобразительное искусство, музыка, технология).

3.2. При выставлении итоговой отметки  комиссия по выставлению итоговых отметок в 
аттестат об основном общем образовании, назначенная приказом директора,  
руководствуется следующим:   

3.2.1. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и двум предметам по выбору 
определяются как среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок 
выпускника (не ниже отметки «3») и выставляются в аттестат целыми числами в 
соответствии с правилами математического округления: 

Годовая отметка за IX класс Отметка  на экзамене Итоговая отметка 
5 5 5 
5 4 5 
4 5 5 
5 3 4 
4 4 4 
4 3 4 
3 5 4 
3 4 4 
3 3 3 

3.2.2. Итоговая отметка по предмету «математика» выставляется как среднее 
арифметическое отметок, полученных за изучение учебных курсов «алгебра», 
«геометрия» и отметки полученной на государственной итоговой аттестации (не 
ниже отметки «3»).    

3.2.3.  Итоговая отметка по предмету «История России. Всеобщая история» выставляется 
как среднее арифметическое отметок, полученных в 9 классе за изучение учебных 
курсов «всеобщая история» и «история России» и отметки полученной на 
государственной итоговой аттестации по истории (не ниже отметки «3»).  

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

3.2.5.   Годовая отметка по предмету в 9  классе определяется на основании четвертных 
отметок, например: 9 класс (основное общее образование): 

Отметки за четверть Среднее Годовая отметка 
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I II III IV арифметическое за IX класс 
5 5 5 5 5 5 
5 5 5 4 4,7 5 
5 4 4 5 4,5 5 
5 4 4 4 4,2 4 
5 5 5 3 4,5 5 
5 4 4 3 4 4 
5 3 4 3 3,7 4 
5 5 3 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 3,7 4 
4 4 3 3 3,5 4 
4 3 3 3 3,2 3 
3 3 3 3 3 3 

3.2.6. Выпускникам, находившимся на лечении в лечебном учреждении, где были 
организованы учебные занятия, учитывают отметки, полученные ими в 
общеобразовательном учреждении при лечебном учреждении. 

3.2.7.  Выпускникам, являющимся победителями заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, в аттестат по 
предмету, соответствующему профилю олимпиады, выставляется отметка «5» 
(отлично). 

3.2.8.  Итоговые отметки в аттестат об основном  общем образовании выставляются на 
основании протокола комиссии по выставлению итоговых отметок по результатам 
обучения на ступени основного общего образования.  

3.2.9.  Итоговые отметки проставляются арабскими цифрами и в скобках – словами: 5 
(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). При этом возможно сокращение 
слова в соответствии с правилами русской орфографии (удовлетворительно – 
удовл.). Записи «зачтено», «не изучал» не допускаются.   

3.2.10.   Образец протокола выставления итоговой отметки по предмету: 

Протокол 
выставления итоговой отметки в аттестат об основном общем образовании 

по математике (алгебра) 

Класс 
Дата  
Председатель комиссии 
Члены комиссии:  

№ 
п/п 

Ф.И.О. выпускника Годовая 
отметка 

Экзаменацио
нная отметка 

Итоговая 
 отметка 

Решение 
комиссии 

1 4(хорошо) 5(отлично) 5(отлично) утвердить 
2 4(хорошо) 4(хорошо) 4(хорошо) утвердить 
3 5(отлично) 5(отлично) 5(отлично) утвердить 
4 5(отлично) 5(отлично) 5(отлично) утвердить 
5 5(отлично) 5(отлично) 5(отлично) утвердить 
6 3(удовл) 4(хорошо) 4(хорошо) утвердить 
7 5(отлично) 5(отлично) 5(отлично) утвердить 
8 4(хорошо) 5(отлично) 5(отлично) утвердить 
9 5(отлично) 5(отлично) 5(отлично) утвердить 
10 3(удовл) 4(хорошо) 4(хорошо) утвердить 
11 4(хорошо) 4(хорошо) 4(хорошо) утвердить 
12 4(хорошо) 5(отлично) 5(отлично) утвердить 
13 3(удовл) 5(отлично) 4(хорошо) утвердить 

Дата заполнения протокола 



4 

Председатель ___________________/  / 

Члены комиссии: ____________________/     / 

 ____________________/    / 

3.2.11.  В случаях, не предусмотренных данным положением, а также в случае несогласия 
учащегося с выставленной итоговой отметкой, решение о выставлении отметки 
принимает конфликтная комиссия, которая  формируется приказом директора. 

IV. Формирование состава  комиссии по выставлению итоговых отметок в
аттестат об основном общем образовании

4.1. Комиссия по выставлению итоговых отметок в аттестат об основном общем 
образовании создаётся в целях обеспечения соблюдения единых требований по 
выставлению итоговых отметок выпускникам по результатам экзамена и 
разрешения спорных вопросов при выставлении отметки в аттестат,  защиты прав 
выпускников. 

4.2. Цель деятельности Комиссии: - соблюдение единых требований при выставлении 
итоговых отметок выпускникам 9 классов и защита их прав. 

4.3. Задачи: 
- выставление итоговых отметок выпускникам независимой комиссией;
- объективность выставления итоговых  отметок по результатам экзамена.

4.4. Персональный состав комиссии утверждается приказом директора лицея не 
позднее, чем за неделю до начала государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 классов в количестве 3  человек: председатель комиссии, 2 члена 
комиссии. 

4.5. Председателем комиссии является заместитель директора по УВР. 
4.6. Члены комиссии назначаются из числа учителей высшей и первой 

квалификационной категории, классных руководителей,  владеющих нормативно-
правовыми документами, регламентирующими организацию и проведение 
государственной  итоговой аттестации. 

4.7. Функции  комиссии: 
- проверяет объективность выставления годовой отметки выпускникам 9 классов;
- выставляет  итоговые отметки выпускникам 9 классов, руководствуясь порядком

выставления итоговых отметок в аттестат об основном общем образовании.
4.8. Члены комиссии обязаны обеспечивать объективность принятия решения в 

пределах компетенции. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЁРОВА 
(ЛИЦЕЙ №6) 

П Р И К А З

24.05.2019 № 1.88/1 

Об утверждении локального 
нормативного акта 

     В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», законом Московской области об образовании, принятым 
постановлением Московской областной Думы от 11.07.2013 №17/59-П, Федеральными 
государственными образовательными стандартами общего образования, Письмом 
Минобрнауки России от 01.04.2013 №ИР-170/17 «Об образовании в Российской 
Федерации» и в целях приведения правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить локальный акт, регламентирующий деятельность лицея по выставлению
итоговых отметок а аттестат об основном общем образовании «Положение о порядке
выставления итоговых отметок в аттестат об основном общем образовании в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Дубны Московской
области, лицее № 6 имени академика Г.Н. Флёрова».

2.Считать утратившим силу локальный нормативный акт образовании «Положение о
порядке выставления итоговых отметок в аттестат об основном общем образовании в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Дубны Московской
области, лицее № 6 имени академика Г.Н. Флёрова», утвержденный приказом директора
от 21.08.2017 №1.120.

3.Ознакомить сотрудников с принятым нормативным документом.

4.Разместить текст принятого документа на сайте лицея для ознакомления родителей и
общественности.

5.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

  Директор         Н.Г.Кренделева 


