
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке выставления итоговых оценок обучающимся 9-х классов 

на государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего образования 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок выставления итоговых оценок 

обучающимся 9-х классов в аттестат об основном общем образовании.  

1.2. Итоговые оценки выпускникам 9-х классов выставляются в соответствии с 

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

общем образовании и их дубликатов (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

17.04.2014 № 329, от 28.05.2014 № 599, от 08.06.2015 № 571).  

1.3. Для выставления итоговых отметок выпускникам 9-х классов создаются 

предметные комиссии в составе: директора школы, зам. директора по учебно-

воспитательной работе, учителя-предметника, ведущего в 9 классе, учителя-

предметника.  

 

Согласно приказу Минобрнауки РФ в текущем учебном году при выставлении 

итоговых отметок в аттестат по окончании 9 класса будут учитываться 

экзаменационные отметки. 

Речь идѐт о приказе №3 от 09.01.2017г., на основании которого в порядок 

заполнения, учѐта и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании (и их дубликатов), утверждѐнный приказом Минобрнауки России 

№115 от 14.02.2014г., были внесены изменения. 

Поправки касаются итоговых отметок за 9 класс по математике, русскому языку и 

двум учебным дисциплинам, сдаваемым учениками по выбору, которые теперь 

будут определяться «как среднее арифметическое годовой и экзаменационной 

отметок выпускника» и выставляться «в аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления». 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/70606186/


2. Порядок выставления итоговой отметки в аттестат  

об основном общем образовании.  

2.1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования включает в себя четыре экзамена: по русскому 

языку и математике (обязательные учебные предметы), а также экзамены по 

выбору обучающегося по двум учебным предметам. В текущем учебном году 

основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании будут являться 

положительные результаты экзаменов по двум обязательным предметам и 

предметам по выбору.  

2.2. Итоговая отметка за 9 класс по обязательному предмету «Русский язык» и 

предметов по выбору  выставляются с учетом годовых и экзаменационных 

отметок. Итоговые отметки за 9 класс по обязательному предмету «Математика» 

выставляются с учетом годовых и экзаменационных отметок по алгебре и 

геометрии и определяться «как среднее арифметическое годовой и 

экзаменационной отметок выпускника» и выставляться «в аттестат целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления». 
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2.4. Итоговые отметки по другим учебным предметам в соответствии с учебным 

планом образовательной программы основного общего образования выставляются 

на основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

 


