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Положение 

о комиссии по выставлению итоговых отметок по результатам завершения 

обучения  по общеобразовательной программе среднего общего образования 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о формах и порядке 

проведения государственной аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования (утвержденным приказом 

Министерства образования и науки российской Федерации от 28.11.2008 №362, приказами 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, другими нормативными правовыми 

актами Минобрнауки Российской Федерации и Департамента образования Вологодской области 

по вопросам организации и проведения государственной аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего общего образования. 

 

I. Общие положения. 

 

1.1. Комиссия по выставлению итоговых отметок по результатам завершения обучения  по 

общеобразовательной программе среднего общего образования (далее Комиссия) создается на 

период проведения государственной аттестации в целях  соблюдения прав выпускников XI 

классов и объективного выставления итоговых отметок. 

 

II. Состав комиссии. 

 

2.1. В состав Комиссии включаются педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки в 

выпускных XI  классах. 

2.2. Состав Комиссии рассматривается на заседании педагогического совета и утверждается 

приказом директора образовательного учреждения. Состав Комиссии устанавливается в 

количестве не менее трех человек. 

2.3. Председателем Комиссии является руководитель образовательного учреждения, или 

заместитель директора образовательного учреждения. 

 

III. Функции комиссии. 

 

3.1. Комиссия принимает решения о выставлении итоговой отметки в аттестат. 

3.2. Комиссия обеспечивает соблюдение  установленных правил выставления итоговых отметок. 

 

IV. Организация работы комиссии. 

 

4.1. Педагогические работники, являющиеся членами Комиссии инструктируются об 

установленных правилах выставления итоговых отметок в соответствии с нормативными 

правовыми документами, регламентирующими организацию и проведения государственной 

аттестации. 

4.2. Итоговые отметки определяются как среднее арифметическое годовых отметок выпускника за 

X, XI классы и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 



математического округления в пользу выпускника. 

4.3. В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на государственном 

выпускном экзамене, выставляются итоговые отметки. Удовлетворительная отметка за 

государственный выпускной экзамен не оказывает влияние на итоговую отметку по предмету. 

Итоговые отметки как по русскому языку, так и по математике также определяются как среднее 

арифметическое годовой отметки за X, XI классы и выставляются в аттестат целыми числами. 

4.4. В классных журналах за X,  XI классы по итогам года выставляются годовые отметки; в 

журналах за XI классы выставляются итоговые отметки по общеобразовательным предметам по 

завершения обучения  по общеобразовательной программе среднего общего образования 

4.5. Решения комиссии о выставлении итоговых отметок оформляется протоколом (к протоколу 

прилагается ведомость итоговых отметок по завершения обучения  по общеобразовательной 

программе среднего общего образования).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


