






Мировая художественная культура - МХК;

Изобразительное искусство - ИЗО;

Основы безопасности жизнедеятельности - ОБЖ.

Название учебного предмета "Иностранный язык" уточняется записью (в скобках), указывающей, 
какой иностранный язык изучался выпускником. При этом допускается сокращение слова в 
соответствии с правилами русской орфографии (английский - (англ.), французский - (франц.); при 
необходимости допускается перенос записи на следующую строку;

б) в графе "Итоговая отметка" на отдельных строках, соответствующих указанным в графе 
"Наименование учебных предметов" учебным предметам, с выравниванием по левому краю - 
итоговые отметки выпускника:

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;

по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9 класса (изобразительное искусство, 
музыка и другие).

Итоговые отметки за 9 класс по учебным предметам "Русский язык", "Математика" и двум 
учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее 
арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат 
целыми числами в соответствии с правилами математического округления.

В случае, если в учебным плане образовательной организации указаны учебные предметы 
"Алгебра" и "Геометрия", то в графе "Наименование учебных предметов" указывается учебный 
предмет "Математика", а итоговая отметка за 9 класс по указанному учебному предмету 
определяется как среднее арифметическое годовых отметок по учебным предметам "Алгебра" и 
"Геометрия" и экзаменационной отметки выпускника.

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе годовой 
отметки выпускника за 9 класс.

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых 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.

Выпускникам, освоившим основные образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования в формах семейного образования, самообразования, прошедшим экстерном 
государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и получившим удовлетворительные результаты, в аттестат выставляются отметки, 
полученные ими на промежуточной аттестации, проводимой организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, по всем учебным предметам, входящим в обязательную часть 
учебного плана организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдавшей 
соответствующий аттестат.
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