
 Об особенностях при заполнении аттестата за 9 класс  
В связи с поступающими обращениями граждан Министерство 

просвещения РФ в своём письме от 19.02.2020 № ВБ-334/04 «О 
заполнении аттестата об основном общем образовании в 2019-2020 
учебном году» разъясняет некоторые вопросы по заполнению и 
выдачи  аттестата за 9 класс: 

- итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике 
определяются как среднее арифметическое годовой и 

экзаменационной отметок выпускника (
       

 
) и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами 
математического округления (например, годовая отметка «3», 

экзаменационная – «4», получаем  
   

 
 = 3,5 ≈4. В аттестат выставляется 

отметка «4»); 
- для обучающихся в 2019-2020 учебном году по 

образовательной программе основного общего образования, 
разработанной на основе ФГОС ООО, в аттестат об основном общем 
образовании вносится учебный предмет «Математика»; 

 - в случае если в учебном плане ОО указаны учебные курсы 
«Алгебра» и «Геометрия», то в аттестат выставляется отметка, 
определяемая как среднее арифметическое годовой отметки 
выпускника за 9 класс (средняя отметка за изучение в 9 классе 

учебных курсов «Алгебра» и «Геометрия» (
             

 
)) и отметки, 

полученной при прохождении ГИА по образовательным программам 
основного общего образования по учебному предмету «Математика» 
(например, годовая отметка по алгебре – «4», по геометрии – «3», среднее 

арифметическое годовых отметок  -  
             

 
 = 

   

 
 = 3,5 . Экзаменационная – 

«4».  Получаем  
     

 
 = 3,75 ≈4. В аттестат по учебному предмету 

«Математика» выставляется отметка «4»); 
-  для обучающихся в 2019-2020 учебном году по 

образовательной программе основного общего образования, 
разработанной на основе ФГОС ООО, в аттестат об основном общем 
образовании вносится учебный предмет «История России. 
Всеобщая история»; 

 - в случае если в учебном плане ОО отдельно указаны учебные 
курсы «История России» и «Всеобщая история», то в аттестат 
выставляется отметка, определяемая как среднее арифметическое 
годовой отметки выпускника за 9 класс (средняя отметка за изучение в 
9 классе курсов «История России» и «Всеобщая история» 

(
                

 
)) (например, годовая отметка по «Истории России» – «4», по 

«Всеобщей истории» – «3», среднее арифметическое годовых отметок  -  
                

 
 = 

   

 
 = 3,5≈4 . В аттестат по учебному предмету «История 

России. Всеобщая история» выставляется отметка «4»); 



- обучающимся, получившим неудовлетворительный результат 
при прохождении ГИА и пересдавшим его, при выставлении в аттестат 
об основном общем образовании не учитывается 
неудовлетворительная отметка, то есть при выставлении итоговой 
отметки в аттестат об основном общем образовании учитывается 
только годовая отметка за 9 класс и экзаменационная отметка, 
соответствующая удовлетворительному результату ГИА. 

  


