Письмо Минпросвещения России от 01.04.2019 N ТС-842/04 "О порядке
заполнения аттестата об основном общем образовании"
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 1 апреля 2019 г. N ТС-842/04
О ПОРЯДКЕ
ЗАПОЛНЕНИЯ АТТЕСТАТА ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ
В связи с поступающими обращениями специалистов органов управления
образованием субъектов Российской Федерации Минпросвещения России
направляет разъяснения по вопросу выставления отметок по учебным предметам
"алгебра", "геометрия" и "история" в аттестат об основном общем образовании.
В соответствии с пунктом 5.3 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов
об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 февраля 2014 г. N 115, итоговые отметки за 9 класс по русскому
языку, математике и двум учебным предметам, сдаваемым по выбору
обучающегося, определяются как среднее арифметическое годовой и
экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами
в соответствии с правилами математического округления.
Разработка контрольных измерительных материалов для проведения
государственной итоговой аттестации по программам основного общего
образования в 2019 году осуществлялась на основе обязательного минимума
содержания основных образовательных программ и требований к уровню
подготовки выпускников, утвержденных приказом Минобразования России от 5
марта 2004 года N 1089 "Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования" (далее - ФК ГОС).
ФК ГОС основного общего образования устанавливает обязательные для
изучения учебные предметы, в число которых входит "Математика".
Таким образом, для обучавшихся в 2018/2019 учебном году по
образовательной программе основного общего образования, разработанной на
основе ФК ГОС, в аттестат вносится учебный предмет "Математика", и по нему
выставляется отметка, определяемая как среднее арифметическое годовой
отметки выпускника за 9 класс и экзаменационной отметки выпускника по
учебному предмету "математика".
Вместе с тем, пункт 11 федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 17 декабря 2010 года N 1897 (далее - ФГОС ООО), определяет
требования к предметным результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования по предметной области "Математика и
информатика".
Согласно части 7 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" организации, осуществляющие

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам, разрабатывают образовательные программы в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных
программ.
Примерной
основной
образовательной программой основного
общего
образования
(одобрена
решением
федерального
учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года N 1/15)
предусмотрено, что в основное содержание учебного предмета "Математика"
входят учебные курсы математики (5 - 6 кл.), алгебры и геометрии (7 - 9 кл.).
Таким образом, для обучавшихся в 2018/2019 учебном году по
образовательной программе основного общего образования, разработанной на
основе ФГОС ООО, в аттестат об основном общем образовании вносится
учебный предмет "Математика", и по нему выставляется отметка, равная
среднему арифметическому отметок, полученных за изучение учебных курсов
"алгебра", "геометрия", и отметки, полученной на государственной итоговой
аттестации по математике (не ниже отметки "3").
В части выставления в аттестат об основном общем образовании итоговой
отметки по истории.
ФК ГОС основного общего образования устанавливает учебный предмет
"История" как обязательный для изучения учебный предмет.
Таким образом, для обучавшихся в 2018/2019 учебном году по
образовательной программе основного общего образования, разработанной на
основе ФК ГОС, в аттестат вносится учебный предмет "История", и по нему
выставляется отметка, определяемая как среднее арифметическое годовой
отметки выпускника за 9 класс по учебному предмету "История" и отметки,
полученной при прохождении государственной итоговой аттестации по истории
(не ниже отметки "3").
ФГОС ООО определяет требования к предметным результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования по
предметной области "Общественно-научные предметы", в рамках которой
изучается учебный предмет "История России. Всеобщая история".
В примерной основной общеобразовательной программе основного общего
образования указано, что в соответствии с Концепцией нового учебнометодического комплекса по отечественной истории одним из базовых принципов
школьного исторического образования является рассмотрение истории России как
неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание особенностей
ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире.
Структурно предмет "История России. Всеобщая история" включает учебные
курсы по всеобщей истории и истории России.
Таким образом, для обучавшихся в 2018/2019 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", и по нему выставляется
отметка, равная среднему арифметическому отметок, полученных в 9 классе за
изучение учебных курсов "всеобщая история" и "история России", и отметки,
полученной при прохождении государственной итоговой аттестации по истории
(не ниже отметки "3").
Т.Ю.СИНЮГИНА

