
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия №1» г. Сыктывкара  

(МАОУ «Гимназия №1») 

«1 №-агимназия» Сыктывкарсамуниципальнöйасшöрлунавелöдан учреждение 

 

Утверждено приказом 

директора гимназии 

 от  27 апреля 2020г.  

№ 311-ОД  

 

Правила выставления итоговой отметки по предмету, награждения похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» учащихся IX и XI 

классов в МАОУ «Гимназия №1» в 2019/2020 учебном году 

 

1. Итоговая отметка в 9 (11) классе выставляется по каждому предмету 

инвариантной части учебного плана и по каждому предмету вариативной части 

учебного плана, изученному выпускником в объеме не менее 64 часов за два 

учебных года на соответствующем уровне общего образования. 

 

2. Итоговая отметка в 11 классе по учебному предмету определяется как 

среднее арифметическое двух полугодовых  и годовой отметок за 10 класс, двух 

полугодовых и годовой отметок за 11 класс и выставляется целым числом в 

соответствии с правилами математического округления («3,5» = «4»). 

 

3. Итоговая отметка в 9 классе по математике  определяются как 

среднее арифметическое годовой отметки по алгебре, годовой отметки по 

геометрии и выставляются целым числом в соответствии с правилами 

математического округления («3,5» = «4»). 

По остальным предметам в 9 классе в качестве итоговой отметки по предмету по 

образовательным программам основного общего образования выставляется годовая 

отметка за последний год изучения данного предмета. 

 

4. Выставление итоговой отметки по учебному предмету, за 

исключением случая, когда в качестве итоговой отметки дублируется годовая 

отметка по предмету,  производится на заседании комиссии по выставлению 

итоговой отметки по предмету в соответствующем классе и оформляется 

специальным протоколом; председателем комиссии является заместитель 

директора по УР, ответственный за подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации в гимназии, члены комиссии: преподаватель учебного 

предмета в данном классе и руководитель методического объединения учителей-

предметников (или учитель соответствующего предмета). Состав комиссий 

утверждается приказом директора гимназии не позднее 15 дней до начала 

периода государственной итоговой аттестации. 

 

5. Итоговая отметка по учебному предмету выставляется в классный 

электронный журнал 9 (11) класса преподавателем учебного предмета. 
 

6. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» награждаются учащиеся 9 (11) классов МАОУ «Гимназия №1», 

достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких учебных 

предметов, из числа предметов, вынесимых на государственную итоговую 

аттестацию, имеющие по ним четвертные (полугодовые, триместровые), 

годовые и итоговые отметки «5» за время обучения на соответствующем уровне 

общего образования, при положительных отметках по остальным предметам. 

Похвальная грамота вручается выпускнику в торжественной обстановке вместе с 

аттестатом об основном или среднем общем образовании.  



 

Образец 
Протокол заседания комиссии  

по выставлению итоговой отметки  

по образовательным программам среднего  общего образования 

  

по  _________________________   в  11         классе МАОУ «Гимназия №1»  
                             (предмет) 

Ф.И.О. председателя комиссии:   ______________________________, заместитель директора по УР  

Ф.И.О. членов комиссии: ___________________________________________________, учитель 

                                                   
__________________________________________________________________, ассистент 

   
№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Отметка 

за 

1 полугод. 

 10 класс 

Отметка 

за 2  

полугод. 

 10 класс 

Годовая  

отметка за 

10 класс 

Отметка 

за 

1 полугод. 

 11 класс 

Отметка 

за 2  

полугод. 

 11 класс 

Годовая  

отметка за 

11 класс 

Итоговая  

отметка в 

аттестат 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

21.         

22.         

23.         

24.         

25.         

 

  

 

  

Председатель комиссии  __________________ 

Член комиссии  __________________ 

Член комиссии __________________ 

Отметка   Кол-во 

5  

4  

3  

2  

Кач-во (%)  

Ср.балл  
Дата внесения в протокол оценки ____________ 



Образец 
Протокол заседания комиссии  

по выставлению итоговой отметки по предмету  

«математика» 

 за курс основного общего образования 

 

по  _математике в   9___ классе МАОУ «Гимназия №1»  
                 (предмет) 

Ф.И.О. председателя комиссии:   ________________________, заместитель директора по УР  

Ф.И.О. членов комиссии: ________________________________________________, учитель 

      ________________________________________________________________, ассистент 

 

 

 № 

п/

п 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Отметки за 9 класс 

 

Годовая по 

алгебре 

Годовая по 

геометрии 

Экзаменационная 

по математике 

Итоговая 

             5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетв.) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

 

 

 

  

Дата внесения в протокол оценки ____________ 

Председатель комиссии  __________________ 

Член комиссии  __________________ 

Член комиссии __________________ 

Отметка   Кол-во 

5  

4  

3  

2  

Кач-во (%)  

Ср.балл  



 

 

ПОХВАЛЬНАЯ  ГРАМОТА 

 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Гимназия №1» г. Сыктывкара 

 

 

"ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В ИЗУЧЕНИИ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" 

 

 

 

Награжден _______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

учащийся (учащаяся) _______ класса 

 

МАОУ «Гимназия №1» 

 

 

 

За особые успехи в изучении учебного предмета: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата выдачи "____" ___________ 20___ г. 

 

 

 

 

 Руководитель образовательной организации 

    _____________             (________________) 

        (подпись)                  (фамилия, инициалы) 

 

  М.П. 
 


