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0 заполнении атпата
об основном общем образовании
в 2019—2020 учебном тою!

в связи с наступающими обращениями граждан и руковощтге ем

образовательных органнзщий Минпроснещсния России (далее — Министсрс )

напрашшет разъяснения по вопросу заполнения и выдачи опеотвто об основ ом
общем образовании в 2019—2020учебном ГОД/.

В соответствии с пунктом 5.3 Порядка заполнения, учета и выдачи атгест
об основном обшем и среднем обшем образовании и их дубликатов. утвержден го

приказом Министерства обршовшш и внуки Российской Федер
от 14 февраля 1014 г. № 115 (далее _ Порядок выдачи этт-юн), итоговые от
за 9 класс по русскому языку, матемвтике и двум учебным предмтц сдвиге ым
по выбору обучающегося, определятся как среднее арифметическое шло ой
и экзаменационной отметок выпускники и выетввлятея в аттестат целыми числ и

в соответствии ‹: привилвмиишемического округления.
Согласно пункту 7 Порядка проведения государственной итоювой апест

по образовательным программам основного общего образования. утверяшенн
совместым приказом Минпросвещения России и Рособрнадзорд от 7 ноября 201 \г,

№ 189/15! (далее соответственно — Порядок пм, ГИА), пм в форме ооновн‘о

тсударстввннош зпнменя и (или) гвэ вкточает в себя четыре экзом в
по спешюшим учебным предметам: экзамены по русскому языку и математи .

в шоке экзамены по выбору учапиикв ГИА по двум учебным предметам из чие в

учебных предметов: финт, химии биология, литература, погрвфия. исюр ,
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обществознание, иностранные языки (английский, французский. неменки

и испанский). информатика и информационно-коммуникщионные технопо

(икту.
Согласно части 7 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря

1012]

№ 273-ФЗ «об образовании в Российской Федерации» организад ,

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государствен

аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общ г

и среднего общего образования, раарвбатывают образовательного програм
в соответствии с федеральными государственными обратовотельными стандарт
и с учегом соответствующих примерных основных образовательных программ.

Пункт 11 федерального государственного образовательного стагшарт
основного общего образования. утвержденного приказом Минобрнауки Росси
от 17 декабря 2010 г. № 1897 (далее _ ФГОС 000), определяет требован
›‹ предметным результаты освоения основной образовательной програм в:

основного общего образования по предметной области «Матема в
и информатика». 1

в пункте 1.2.2 Примерной основной образовательной программы основного

общего образования (одобрена решением федерального учебно-методическ го
объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) указ .

что предмегные результаты освоения основной образовательной прогр
1

представлены в соотвечствии с группами результатов учебных предмет в,

раскрывают и детализируют их (в том числе по предмету «Математика»). Там ж

в пункте 2.2.2.8 уточнено. что в основное содержание учебного предметЁ

«Математика» входят учебные курсы математики <5—б кл.), алгебры и геомегррн
(7—9 кл.).

в спецификации контрольно-измерительных материалов для проведениі:

в 2020 году основного государственного экзамена по мвтсмзтике, подготовленн‘рй
Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федершнвкй
институт педагогических измерений» указано, что «содержание ким 011'3
по математике определяется на основе ФГОС 000 с учетом Примерной основн %

образовательной программы основного общего образования. ким 0 Э
по математике разработаны с учетом положений о том, что результатом освоен и

основной образовательной программы основного общего образования должна стать
в том числе математическая компетентность». ,

Таким образом, для обучающихся в 2019-2020 учебном го
по обраювательной программе основного общего образовании, ратработаин
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на основе ФГОС 000, в апестат об основном общем образовании вноси в

учебный предмет «Математика».
в случае если в учебном плане обраюватепьной организации указ ы

учебные курсы «Алгебра» и «Геометрия», то в аттестат выставляется отметк

определяемая как среднее арифметическое годовой отметки выпускника за 9 клас
(средняя арифметическая отметка за изучение в 9 классе учебных курсов «Алгеб ›

и «Геомегрия») в отметки, полученной при прохождении государственнои итогов и

аттестации по образовательным программам основного общего образов и

по учебному предмету «Математика».
В части выставления в аттестат об основном общем образовании итогов и

отметки по истории.
ФГОС 000 определяет требования к предметным результатам освое

основной образовательной программы основного общего образовали
по предметной области «общественно-научные предметы», в рамках которо
изучается учебный предмет «История России‚ Всеобщая история».

Структурно предмет «История России‚ Всеобщая история» включает учебн

курсы по всеобщей истории и истории России‚
В примерной основной пбщеобрааовательной программе основного общ г

образования указано, что а соответст-вии :; Концепцией нового учеб
методического комплекса по отечественной истории одним из базовых припои съ

школьного метрического образования является рассмотрение истории Рос
‘

и

как неотьемяемоя части мирового исторического процесса, понимание
особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном миред

Е спецификации контрольно—измерительных материалов для проведе на
в 2020 году основного государственного экзамена по истории. подготовлен и

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральн [й

институт педагогических измерений», укавано. что «содержание ким 0 Э

по истории определяется на основе ФГОС 000 с учегом Примерной основ й

образовательной программы основного общего образования, моторика-культурн го
стандарта, являющегося частью нового учебно-методического компле ср
по отечественной ипории, В КИМ ОГЭ по истории представлены задан
ориентированные на проверку знаний по истории России с включением элемеи ов
всеобщей истории».

Таким обрыом, для обучающихся в 2019-2020 учебном г ду

по образовательной программе основного общего образования, разработан о

на основе ФГОС ООО, в а'ггествт об основном обшем образовании вноси



4

учебный предмет «История России. Всеобщая история», и по нему выставляет

отметка, равная среднему арифметическому годовой отметки выпускника за 9 клас

по указанному учебному предмету и отметки, полученной при прохождении
по учебному предмету «История». ‘

в случае если в учебном ппане образовательной организации отдеиър
указаны учебные курсы «История России» и «Всеобщая история», то в аттестат
выставляется отметка, определяемая как среднее арифметическое годовой отметив
выпускника за 9 класс (средняя арифметически отметка за изучение в 9 классе
курсов «История России» и «Всеобщая история») и отметки, полученнЁй
при прохождении государственной итоговой аттестации по образовательнт
программам основного общего обратная—тия по учебному предмету «История».

Относительно внесения в аттестат об основном общем образовании отмето
по учебным предметам «Родной язык». «Родная литература» Министерств
дополнительно разъясняет.

Названия учебных предметов «Родной япык», «Родная литера
уточняются записью (В скобках), указывающей, какой родной язык или ро
литература изучались выпускником. При необходимости допускается пере
записи на следующиестроку.

для тех обучавшихся, для которых родным языком является язык из ни в

языков народов Российской Федерации, а аттестате указывается _ «Родной из не

(наименование)" и «Родная литература (наименование)», Например, «Родной яз к
@дмутский)» и «Родная литература (удмушская)»,

Для тех обучающихся, для которых родным языком является русск й,
в аттестате указываешь «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская »

Таким образом, а аттестатах уквааннои категории обучающихся в аттест те
будут указаны учебные предметы «Русский язык», «Родной язык (русокидл,

«Литература» и «Родная литература (русская)».
Одновременно обращаем внимание, что в апестатах об основном общ м

образовании выпускников. окончивших организации, осуществляю е

образовательную деятельность на родном (нерусском) языке, в аттестате возмож о
написание «Русская литература» вместо «Литература». Например, у указанн и

категории обучающихся в аттестате могут быть указаны учебные проды х

«Русский язык», «Родной язык (широкий)», «Русская литература» и «Ро

литература (татарская)…
Одновременно Министерство рааьясняег о выставлении отметок а атс

об основном общем образовании обучающимся, получивщ
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неудовлетворикпьныерезультаты при прохождении ГИА и пересдавшим их.
В соответствии с пунктом 75 Порядка проведения государственной итогово

аттестации по образовательным программам основиото общего образования

утвержденного совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнвлзо
от 7 ноября 2018 г‚ № 189/151]. результаты ГИА признаются удовлетвори'тель
в случае, если участник гии по сдввасмнм учебным предметам вабр
минимальное количество первичных баллов, определенное органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации. осуществляющим государственное
упревлсиис в сфере обрщовнния. \

`

Неудовлетворительный результат при выпавлении в аттестат не учитыоаетс ,

так как его получение означает. что ГИА не пройдена. Соответственн ,

при выставлении итоговой отметки в аттестат об основном общем образовали

учитываются только годовая отметка за 9 класс и Экзаменационная осм…,
соотвттву'юшаяудовлетворительному результату ГИА.

Министерство обращает внимание на необходимость проведения специальн
организованной разъяснительной работы со специалистами органов исполнит ло
власти субъектов Российской Федерации. осуществляющих государе енвр
управление в сфере образования, органов местного самоупр енд
руководителтми образовательных прпанизщий, родительской обществелн стьут‘.

Рекомендуется привлечение к данной работе средств массовой инфорт‘яации,
размещение информации в социальных сетях. ‘

т

‘

Контактное лицо от Министерство по разъяснению норм порядка запо енил
и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем обрвз вани`
в соотве’гггвии с нормативными актами Министерства:

Рыбалкин Игорь Юрьевич, тел. №5) 587-01-10. доб, 3321 с 9.00 до 18.09
в рабочие дни (время московское).

В.С. Басю

ное-тулвгил.см
(495) аши-ил доп 1317


