
Уважаемые руководители!

В соответствии с подпунктом «а» пункта 5.3 Порядка заполнения, учета 
и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 
и их дубликатов, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 05.10.2020 № 546 (далее – Порядок),  в приложении к аттестату в графе 
«Наименование учебных предметов» указываются наименования учебных предметов 
согласно соответствующему федеральному государственному образовательному 
стандарту и учебному плану образовательной программы соответствующего уровня.

Согласно пункту 1 особенностей проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2021, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2021 № 256, государственная итоговая аттестация 
по образовательным программам основного общего образования  (далее –  ГИА)  
проводится по русскому языку и математике, результаты которой являются основанием 
для выдачи аттестата об основном общем образовании.

Обращаем внимание, что согласно подпункту «б» пункта 5.3 Порядка итоговые 
отметки за 9 класс по учебным предметам «Русский язык» и «Математика» 
определяются как среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок 
выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 
математического округления.

Распоряжением Комитета по образованию от 19.04.2021 № 1102-р 
« Об утверждении минимального количества баллов и шкал пересчета первичного балла 
за выполнение экзаменационных работ по учебным предметам при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования в Санкт-Петербурге   в 2021 году »   (далее – распоряжение)  
утверждены шкалы пересчета первичного балла за выполнение экзаменационных работ 
в отметки по пятибалльной системе оценива ния  как по русскому  языку, 
так и по математике.

Экзаменационные отметки за учебный предмет  «Русский язык»  выставляются 
по шкалам пересчета первичного балла в отметку за выполнение экзаменационных 
работ согласно приложению 1 (ГИА в форме ОГЭ) и приложению 2 (ГИА в форме ГВЭ) 
к распоряжению.

Итоговая отметка по учебному предмету «Русский язык» определяется 
как среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок  выпускника 
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и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 
математического округления. Например, годовая отметка по русскому языку 
у выпускника – «4», отметка за экзамен  по русскому языку  – «5», итоговая отметка 
в аттестат выставляется – «5».

В случае если в учебном 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.   Экзаменационные отметки  за учебный предмет «Математика»  
выставляются по шкалам пересчета первичного балла в отметку за выполнение 
экзаменационных работ согласно приложению 1 (ГИА в форме ОГЭ) и приложению 2 
(ГИА в форме ГВЭ) к распоряжению.

Например, годовая отметка по  учебному предмету «Геометрия» 
у выпу скника – «3», по учебному предмету «Алгебра» – «4», а о тметка   за экзамен 
по математике – «4». Таким образом,  в аттестат выставляется итоговая отметка («4»), 
которая 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.

Также обращаем внимание, что в приложении к аттестату об основном общем 
образовании указываются учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка» 
и другие, несмотря на то, что их изучение закончено ранее 9 класса. При этом 
«Математика» (5-6 классы) не указывается.

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 предусмотрено, что в рамках предметной 
области «Общественно-научные предметы» изучается учебный предмет «История 
России. Всеобщая история». Поэтому в аттестат об основном общем образовании 
вносится учебный предмет «История России. Всеобщая история».

Дополнительно обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 8 Порядка 
заполненные бланки заверяются гербовой печатью организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.  Печать проставляется на отведенном для нее месте. 
Оттиск печати должен быть четким и легко читаемым.

Частная организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
заверяет заполненные бланки печатью без изображения Государственного герба 
Российской Федерации.

Просим довести инфор мацию до сведения руководителей  
общеобразовательных организаций, находящихся  на территории  район а 
Санкт-Петербурга.

Заместитель председателя 
Комитета 

С.П. Тимофеев

Трещёв Д.М.
(812) 576-18-74


