4.2. Годовая отметка в 10-11 классах по всем предметам определяется как среднее
арифметическое полугодовых отметок и выставляется целыми числами в соответствии с
правилами математического округления.
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5. Промежуточная аттестация в 5-8-х классах и 10-х классах по предметам
углубленного (профильного) изучения
5.1. Промежуточная аттестация в 5-8 классах по предметам углубленного изучения. При
завершении экзамена по предмету экзаменационные и итоговые отметки заносятся в
протокол, который подписывается всеми членами экзаменационной комиссии.
В случае затруднений или сомнений членов экзаменационной комиссии в
объективности выставления итоговой отметки необходимо обратиться к учебной
деятельности учащихся по четвертям.
Например:
 если учащийся на экзамене подтвердил годовую отметку, то ему выставляется
такая же итоговая оценка;
 если экзаменационная отметка ниже годовой на 1 балл, то итоговая отметка будет
соответствовать годовой;
 если учащийся 5-8 классов на экзамене повысил отметку на 1 балл, то комиссией
рассматриваются четвертные отметки, и выставляется итоговая отметка:
Промежуточная аттестация 5-8-е классы
Годовая
Отметка за
Итоговая отметка
отметка
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аттестацию
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5
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3
(если нет ни одной четвертной отметки «4»)
4
(если есть в одной или двух четвертях отметка «4»)
 если учащийся на экзамене повысил или понизил отметку на 2 балла, то итоговая
отметка выставляется как среднее арифметическое годовой и экзаменационной
отметок, округление производится по математическим правилам.
5.2. Промежуточная аттестация в 10-х классах по предметам углубленного
(профильного) изучения. Итоговая отметка в 10 классах определяется как среднее
арифметическое годовой и экзаменационной отметок и выставляется целыми числами в
соответствии с правилами математического округления.
5.3. В случаях, не предусмотренных данным Положением, а также в случае несогласия
учащегося с выставленной итоговой отметкой, решение о выставлении отметки

принимает Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений.
5.4. Если учащийся был освобожден от прохождения промежуточной аттестации, то
годовая отметка признается экзаменационной.
5.5. При завершении каждого экзамена председатель предметной экзаменационной
комиссии сдает директору Гимназии протокол экзамена, экзаменационные материалы.
6. Выставление отметок в аттестат об основном общем и среднем общем образовании
6.1. Порядок выставления итоговых отметок, подлежащих записи в аттестат об основном
общем образовании и в аттестат о среднем общем образовании по окончании 9 и 11
классов соответственно, регламентируется нормативно-правовыми актами Министерства
просвещения Российской Федерации.
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