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О заполнении аттестатов
об основном общ ем образовании
в 2019/20 учебном году
М инистерство образования С тавропольского края в соответствии с
письмом М инистерства просвещ ения Российской Ф едерации направляет
разъяснения по вопросу заполнения и выдачи аттестата об основном общ ем
образовании в 2019/20 учебном году.
В соответствии с пунктом 5.3 Порядка заполнения, учета и выдачи ат
тестатов об основном общ ем и среднем общ ем образовании и их дубликатов,
утверж денного приказом М инистерства образования и науки Российской
Ф едерации от 14 февраля 2014 года № 115, итоговые отметки за 9 класс по
русском у языку, математике и двум учебны м предметам, сдаваемы м по вы
бору обучаю щ егося, определяю тся как среднее арифм етическое годовой и
экзаменационной отметок выпускника и вы ставляю тся в аттестат целыми
числами в соответствии с правилами математического округления.
Согласно пункту 7 П орядка проведения государственной итоговой ат
тестации по образовательны м программам основного общ его образования,
утверж денного приказом М инистерства просвещ ения Российской Ф едерации
и Ф едеральной служ бы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября
2018 года № 189/1513 (далее соответственно - П орядок проведения ГИА-9,
ГИА-9) ГИ А -9 в форме основного государственного экзамена и (или) госу
дарственного выпускного экзамена вклю чает в себя четыре экзам ена по сле
дую щ им учебны м предметам: экзамены по русскому языку и математике, а
такж е экзамены по выбору участника ГИА-9 по двум учебны м предметам из
числа учебны х предметов: физика, химия, биология, литература, география,
история, общ ествознание, иностранные языки (английский, французский,
немецкий и испанский), информатика и информ ационно-ком м уникационны е
технологии (ИКТ).
Согласно части 7 статьи 12 Ф едерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-Ф З «Об образовании в Российской Ф едерации»» организа
ции, осущ ествляю щ ие образовательную деятельность по имеющ им государ
ственную аккредитацию образовательны м программам начального общ его,
основного общ его и среднего общ его образования, разрабаты ваю т образова

тельные программы в соответствии с федеральными государственными обра
зовательны ми стандартами и с учетом соответствую щ их примерных основ
ных образовательны х программ.
Пункт 1 1 федерального государственного образовательного стандарта
основного общ его образования, утверж денного приказом М инобрнауки Рос
сии от 17 декабря 2010 года № 1897 (далее - ФГОС ООО), определяет требо
вания к предметным результатам освоения основной образовательной про
граммы основного общ его образования по предметной области «М атематика
и информатика».
В пункте 1.2.2. Примерной основной образовательной программы ос
новного общ его образования (одобрена реш ением ф едерального учебно
м етодического объединения по общ ему образованию , протокол от 08 апреля
2015 года № 1/15) указано, что предметные результаты освоения основной
образовательной программы представлены в соответствии с группами ре
зультатов учебны х предметов, раскры ваю т и детализирую т их (в том числе
по предмету «М атематика»), Там же в пункте 2.2.2.8 уточнено, что в основ
ное содерж ание учебного предмета «М атематика» входят учебны е курсы м а
тематики (5-6 класс), алгебры и геометрии (7-9 класс).
В специф икации контрольных измерительных материалов для прове
дения в 2020 году основного государственного экзам ена по математике, под
готовленной Ф едеральным государственным бю дж етны м научным учреж де
нием «Ф едеральный институт педагогических измерений» (далее соответ
ственно - КИМ , ОГЭ, Ф ГБН У «Ф ИПИ »), указано, что «содерж ание КИМ
ОГЭ по математике определяется на основе Ф ГОС О О О с учетом П римерной
основной образовательной программы основного общ его образования. КИМ
О ГЭ по математике разработаны с учетом полож ения о том, что результатом
освоения основной образовательной программы основного общ его образова
ния долж на стать в том числе математическая компетентность».
Таким образом, для обучаю щ ихся в 2019/20 учебном году по образова
тельной программе основного общ его образования, разработанной на основе
Ф ГОС ООО, в аттестат об основном общ ем образовании вносится уч еб
ный предмет «М атематика».
В случае, если в учебном плане образовательной организации указаны
учебны е курсы «А лгебра» и «Геометрия», то в аттестат вы ставляется отм ет
ка, определяемая как среднее арифметическое годовой отметки вы пускника
за 9 класс (средняя арифметическая отм етка за изучение в 9 классе учебны х
курсов «А лгебра» и «Геометрия») и отметки, полученной при прохождении
ГИА-9 по учебному предмету «М атематика».
В части выставления в аттестат об основном общ ем образовании ито
говой отметки по истории.
Ф ГОС ОО О определяет требования к предметным результатам освое
ния основной образовательной программы основного общ его образования по
предметной области «О бщ ественно-научны е предметы», в рамках которой
изучается учебный предмет «И стория России. Всеобщ ая история».

Структурно предмет «История России. Всеобщ ая история» вклю чает
учебны е курсы по всеобщ ей истории и истории России.
В примерной основной общ еобразовательной программе основного
общ его образования указано, что в соответствии с Концепцией нового учеб
но-методического комплекса по отечественной истории одним из базовых
принципов ш кольного исторического образования является рассмотрение ис
тории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, по
нимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в со
временном мире.
В спецификации КИМ для проведения в 2020 году ОГЭ по истории,
подготовленной Ф ГБН У «Ф ИПИ », указано, что «содерж ание КИ М ОГЭ по
истории определяется на основе ФГОС ОО О с учетом П римерной основной
образовательной программы основного общ его образования, Историкокультурного стандарта, являю щ егося частью нового учебно-методического
комплекса по отечественной истории. В КИМ ОГЭ по истории представлены
задания, ориентированны е на проверку знаний по истории России с вклю че
нием элементов всеобщ ей истории».
Таким образом, для обучаю щ ихся в 2019/20 учебном году по образова
тельной программе основного общ его образования, разработанной на основе
Ф ГОС ООО, в аттестат об основном общ ем образовании вносится учеб
ный предмет «И стория России. Всеобщ ая история», и по нему вы ставля
ется отметка, равная среднему арифметическому годовой отметки вы пускни
ка за 9 класс (средняя арифметическая отметка за изучение в 9 классе курсов
«И стория России» и «Всеобщ ая история») и отметки, полученной при про
хож дении ГИА-9 по учебному предмету «История».
Названия учебны х предметов «Родной язык», «Родная литература»
уточняется записью (в скобках), указы ваю щ ей, какой родной язык или род
ная литература изучались выпускником. При необходимости допускается пе
ренос записи на следую щ ую строку.
Для тех обучаю щ ихся, для которых родным языком является язы к из
числа язы ков народов Российской Ф едерации, в аттестате указы вается «Родной язык
(наименование)» и «Родная литература (наименование)».
Н апример, «Родной язык (удмуртский)» и «Родная литература (удмуртская)».
Для тех обучаю щ ихся, для которых родным языком является русский,
в аттестате указы вается «Родной язы к (русский)» и «Родная литература
(русская)».
О дновременно М инистерство просвещ ения Российской Ф едерации об
ращ ает внимание на то, что в аттестатах об основном общ ем образовании
вы пускников, окончивш их организации, осущ ествляю щ ие образовательную
деятельность на родном (нерусском) языке, в аттестате возможно написание
«Русская литература» вместо «Литература». Н апример, у указанной катего
рии обучаю щ ихся в аттестате могут быть указаны учебные предметы «Рус
ский язык», «Родной язык (татарский), «Русская литература» и «Родная лите
ратура (татарская)».

Кроме того, М инистерство просвещ ения Российской Ф едерации разъ
ясняет о выставлении отметок в аттестат об основном общ ем образовании
обучаю щ имся, получивш ими неудовлетворительны е результаты при про
хож дении ГИА-9 и пересдавш им их.
В соответствии с пунктом 75 П орядка проведения ГИА-9, результаты
ГИА-9 признаю тся удовлетворительны ми в случае, если участник ГИ А -9 по
сдаваемы м учебным предметам набрал минимальное количество первичных
баллов, определенное органом исполнительной власти субъекта Российской
Ф едерации, осущ ествляю щ им государственное управление в сфере образо
вания.
Н еудовлетворительны й результат при вы ставлении в аттестат не учи
тывается, так как его получение означает, что ГИ А -9 не пройдена. С оответ
ственно, при выставлении итоговой отметки в аттестат об основном общ ем
образовании учитывается только годовая отметка за 9 класс и экзам енацион
ная отметка, соответствую щ ая удовлетворительном у результату ГИА-9.
П росим организовать разъяснительную работу по вопросу заполнения
аттестатов об основном общ ем образовании в 2019/20 учебном году с руко
водителями, учителями общ еобразовательны х организаций, участниками
ГИА-9, а такж е их родителями (законными представителями), разместить
информацию о заполнении аттестатов об основном общ ем образовании в
2019/20 учебном году на официальны х сайтах органов управления образова
нием м униципальных районов/городских округов, общ еобразовательны х ор
ганизаций.
И нформацию о проведенной работе просим направить в министерство
в срок не позднее 31 марта 2020 года на адрес электронной почты:
erem ina_na@ stavm inobr.ru.

П ервый заместитель министра

Еремина Наталья Андреевна.
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