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О выставлении итоговых отметок 

 

       При выставлении итоговых отметок в аттестат выпускнику 9-го класса, 

прошедшему государственную (итоговую) аттестацию в традиционной и в 

новой формах Департамент образования и молодежной политики автономного 

округа рекомендует руководствоваться настоящим письмом. 

На основании приказа Министерства образования Российской Федерации 

от 03.12.1999 № 1075 «Об утверждении Положения о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 (12) классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации» в аттестат об основном общем 

образовании выставляются итоговые отметки по предметам, которые 

изучались выпускником в классах второй ступени общего образования.  

      Учащимся 9 класса, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые 

отметки «5» (отлично) по всем предметам, выдаѐтся аттестат об основном 

общем образовании особого образца.  

       Выпускники 9 классов общеобразовательных учреждений, получившие на 

государственной (итоговой) аттестации в традиционной форме не более двух 

неудовлетворительных отметок, допускаются к повторной государственной 

(итоговой) аттестации по этим предметам, которая проводится до 15 августа 

текущего года в сроки, установленные приказом Депобразования и молодежи 

Югры от 31.01.2012 № 55 «О проведении государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся,  освоивших образовательные программы основного 

общего образования, в том числе с участием Региональной экзаменационной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2011-2012 

учебном году». В этом случае аттестационная отметка выставляется с учѐтом 

итоговой, экзаменационной отметкой, отметкой, полученной при пересдаче, и 

определяется как среднее арифметическое; выставляется в аттестат целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления. 
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Учащиеся 9 классов, не допущенные или не прошедшие государственную 

(итоговую) аттестацию в традиционной форме, по усмотрению родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение или получают 

справку об обучении установленного образца. Лицам, получившим справку, 

через год предоставляется право пройти государственную (итоговую) 

аттестацию в форме экстерната. При этом ранее проходившие 

государственную (итоговую) аттестацию сдают экзамены по тем предметам, 

по которым в справке выставлены неудовлетворительные отметки. 

        Выпускники 9 классов общеобразовательных учреждений, получившие на 

государственной (итоговой) аттестации в новой форме две и более 

неудовлетворительных отметок, допускаются к повторной государственной 

(итоговой) аттестации по обязательным предметам (русский язык, математика), 

которая проводится до 15 августа текущего года в традиционной форме в 

сроки, установленные приказом Депобразования и молодежи Югры от 

31.01.2012 № 55 «О проведении государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся,  освоивших образовательные программы основного общего 

образования, в том числе с участием Региональной экзаменационной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2011-2012 учебном году». 

        При выставлении аттестационной отметки по обязательным предметам 

(русский язык, математика) учитываются итоговая, экзаменационная  

неудовлетворительная отметка, отметка, полученная при пересдаче 

государственной (итоговой) аттестации, и определяется как 

среднеарифметическое, выставляется в аттестат целыми числами, в 

соответствии с правилами математического округления. 

        Неудовлетворительные отметки государственной (итоговой) аттестации, 

полученные выпускниками при сдаче предметов по выбору в новой форме, не 

пересдаются. Аттестационная отметка по этим предметам определяется как 

среднеарифметическое итоговой отметки, экзаменационной отметки и 

выставляется в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

 

 

Начальник Управления                                                         А.П. Урсу-Архипова 
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