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Итоговые отметки за 11 класс определяются как

среднее арифметическое полугодовых (четвертных,

триместровых) и годовых отметок обучающегося за

каждый год обучения по образовательной программе

среднего общего образования и выставляются в

аттестат целыми числами в соответствии с

правилами математического округления.



Отметки в аттестат выставляются:

• по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 
плана;

• по каждому учебному предмету, входящему в часть учебного плана, 
формируемую участниками образовательных отношений, изучавшемуся
выпускником, в случае если на его изучение отводилось по учебному плану 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не менее 64 
часов за два учебных года;
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V. Выдача аттестатов и приложений к ним

21. Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются лицам,

завершившим обучение по образовательным программам среднего общего образования и

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию (набравшим по сдаваемым

учебным предметам минимальное количество первичных баллов, определенное органом

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное

управление в сфере образования, учредителем, загранучреждением Министерства иностранных

дел Российской Федерации, имеющим в своей структуре специализированные структурные

образовательные подразделения).
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Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются лицам,

завершившим обучение по образовательным программам среднего общего образования

и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию (набравшим по

обязательным учебным предметам при сдаче единого государственного экзамена (далее

- ЕГЭ) (за исключением ЕГЭ по математике базового уровня) количество баллов не ниже

минимального, определяемого Рособрнадзором , а при сдаче государственного

выпускного экзамена (далее - ГВЭ) и ЕГЭ по математике базового уровня - получившим

отметку не ниже удовлетворительной (3 балла).
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Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к

нему выдаются выпускникам 11 (12) класса, завершившим обучение по

образовательным программам среднего общего образования, имеющим

итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана,

изучавшимся на уровне среднего общего образования, получившим

удовлетворительные результаты при прохождении государственной

итоговой аттестации и набравшим:

не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по учебным предметам

"Русский язык", "Математика" профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ

по учебному предмету "Математика" базового уровня;

в случае прохождения выпускником 11 (12) класса государственной

итоговой аттестации в форме ГВЭ - 5 баллов по обязательным учебным

предметам
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К ГИА допускаются обучающиеся, не

имеющие академической задолженности и в

полном объеме выполнившие учебный план

или индивидуальный учебный план

(имеющие годовые отметки по всем учебным

предметам учебного плана за XI класс не

ниже удовлетворительных).


