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ПОЛОЖЕНИЕ 

о выставлении итоговой отметки по математике в 2021-2022 уч.году  

на уровне среднего общего образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с  

- Законом «Об образовании в Российской федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012 г. 

с изменениями и дополнениями; 

- Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов", утвержденном приказом 

Министерства просвещения РФ от 5.10.2020 №546; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденном приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 г № 413 

- Уставом МБОУ «Школа №101 им.  дважды Героя Советского Союза Кретова 

С.И.»(Далее МБОУ «Школа №101»); 

- «Положением о выставлении итоговой отметки выпускникам по предметам 

учебного плана за курс основного общего, среднего общего образования в 

МБОУ «Школа № 101». 

- «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Школа №101». 

1.2. Настоящее положение является локальным актом МБОУ «Школа 

№101»-регулирующим регламент выставления итоговой отметки по 

математике за курс среднего общего образования. 

1.3. Положение рассматривается на Педагогическом совете МБОУ «Школа 

№101» с учетом мнения Совета МБОУ «Школа №101» и утверждается 

приказом директора школы. 

2. Модель учебного предмета «Математика» 

2.1. В учебном плане среднего общего образования обязательная предметная 

область «Математика и информатика» включает обязательные учебные 

предметы «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия» и 

«Информатика». 



 

 

2.2. Математика включает две важнейшие содержательные линии: алгебру и 

начала математического анализа  и геометрию. При изучении  предмета 

«Математика» по параллельной модели- это параллельное изучение двух 

содержательных линий отдельными систематическими курсами. Полугодовые 

и годовые отметки выставляются по предметам «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия». 

3. Выставление полугодовых, годовых отметок. 

3.1. Обучающиеся 10-11 классов аттестуются по полугодиям. Итоговая 

отметка за полугодие определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок целыми числами в соответствии с  правилами математического 

округления. Для объективной аттестации обучающихся по учебным 

предметам  «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия» 

необходимо не менее 8 отметок по каждому предмету. 

3.2. Порядок выставления отметок за год по учебным предметам  «Алгебра 

и начала математического анализа» и «Геометрия»  определяется 

«Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Школа №101». 

3.3. Все годовые отметки в выпускном классе в обязательном порядке 

должны быть выставлены в журнал за день до педсовета о допуске 

обучающихся к экзаменам. 

4. Выставление итоговых отметок при итоговой аттестации 

выпускников. 

Вариант 1: 

Отметки в аттестат о среднем общем образовании по « Математике» 

выставляется по 2 предметам: «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия» в соответствии с «Положением о выставлении итоговой отметки 

выпускникам по предметам учебного плана за курс основного общего, 

среднего общего образования в МБОУ «Школа № 101». 

Вариант 2: 

Отметки в аттестат о среднем общем образовании по « Математике» 

выставляется по 1 предмету: «Математика» в соответствии с «Положением о 

выставлении итоговой отметки выпускникам по предметам учебного плана за 

курс основного общего, среднего общего образования в МБОУ «Школа № 

101». 

  

 


