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Положение
о выставлении в аттестат итоговых отметок по 

предметам алгебра и геометрия для выпускников 9-х классов, 
сдающих предмет математика в форме ГИА 

Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средней общеобразовательной школы № 12»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации», рекомендациями ФИЛИ по 
использованию и интерпретации результатов выполнения 
экзаменационных работ для проведения государственной (итоговой) 
аттестации выпускников основной школы в 2018 году, приказом 
Министерства образования Московской области от 02 апреля 2021 г. 
№ ПР-350, Уставом школы, локальными актами.

1.2. Данное Положение регулирует вопросы выставления итоговых оценок 
по алгебре и геометрии.

2. Требования к выставлению оценки при государственной 
(итоговой) аттестации выпускников

2.1. Итоговые отметки по предметам, которые выносятся на государственную 
итоговую аттестацию в 9 классах, выставляются на основании протоколов 
экзаменационных комиссий с учетом годовых и экзаменационных отметок 
(находится среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок, по 
правилам математического округление до целого числа). Итоговая отметка 
может быть выше экзаменационной, если более высокая отметка была 
поставлена за год.

2.2. Максимальное количество баллов, которое может получить 
экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы - 31 балл. 
Рекомендуемый минимальный результат выполнения экзаменационной 
работы, свидетельствующий об освоении федерального компонента 



образовательного стандарта в предметной области «Математика» - 8 
баллов, набранные в сумме за выполнение заданий обоих модулей, при 
условии, что из них не менее 2 баллов получено по модулю «Геометрия».

2.3. Шкала пересчёта суммарного балла за выполнение экзаменационной 
работы в целом в отметку по математике

О—7 баллов — отметка «2»
8—14 баллов — отметка «3»
15—21 баллов — отметка «4»
22—31 балла — отметка «5»

2.4. Шкала пересчета суммарного балла за выполнение заданий, 
относящихся к разделу «Алгебра» в отметку по алгебре

О—4 баллов — отметка «2»
5—10 баллов — отметка «3»
И—15 баллов — отметка «4» 
16—20 баллов — отметка «5»

2.5. Шкала пересчета суммарного балла за выполнение заданий, 
относящихся к разделу «Геометрия» в отметку по геометрии

0—2 баллов — отметка «2»
3—4 баллов — отметка «3»
5—7 баллов — отметка «4»
8—12 баллов — отметка «5»

2.6. Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся 
в профильные классы средней школы. Ориентиром при отборе в профильные 
классы могут быть показатели, примеры нижних границ которых приведены 
ниже:
- для естественнонаучного профиля'. 18 баллов, из них не менее 6 по 
геометрии;
- для экономического профиля'. 18 баллов, из них не менее 5 по геометрии;
- для физико-математического профиля'. 19 баллов, из них не менее 7 по 
геометрии.

3. Срок действия Положения

Данное положение действительно со дня его утверждения до отмены 
его действия или замены его новым.


