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Руководителям органов управлениrI
образованием муЕиципальных раЙоIIов и
городских округов, государственньIх и
муниципальных общеобразовательных
организаций

Об изменениях в порядке
заполнения аттестатов об
основном общем образовании

Управление по надзору и контролю в сфере образования
Минпросвещения КБР уведомляет об изменениях в порядке заполЕениrI
аттестатов об основном общем образовании и HaпpaBJuIeT дJlя руководства

инструктивное письмо Министерства просвещения Российской Федерации от
1 апреля 2019 г. TC-842l04 (прилагаетоя).
При выдаче аттестатов об основном общем образовании в текущем
2018-2019 уlебном году указываем Еа необходимость неукосЕительного
соблюдения нормативных требований,
Предлагаем довести информацию до выпускников и их родителей
(законных
педагогических
представителей),
работников
общеобразовательных организаций.
Информация об изменениях в порядке заполнения аттестатов об
основном общем образовании размещена на сайте Управления по надзору и
контролю в сфере образования Минпросвещения КБР в сети <<Интернет>>:
кбрнадзор.рф.

начальник
управления по надзору и контролю
в сфере образования
Исп.ЛуФва А.А,, начапьник отдела
ПО НаДЗОРУ И КОrrРО]tЮ За ЯСПОЛНеНltСll

закоuодfiельстsа в сФре образовалпя,
(8662) 42-Ц -9З, е-rпа|l: паdюr,miпоЬr@kЫ,rч
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россиЙскоЙ ФF цF,рдцIд4
(минtросвЕщвниJI россии)

Органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
ос)дцествляющие
государственIlое управление
в сфере образования
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О порядке заполнениJI аттестата
об основном общем образовании

В связи с поступающими обращениями специшIистов органов управления
образованием субъектов Российской Федерации Миrrпросвещения России
направJuIет разъясненtL,I по вопросу выставлениJl отметок по учебным предметам
(шгебрD, (геометрия) и ((история)) в аттестат об основном общем образовании.

В соответствии с пунктом 5.3 Порялка заполнения, у{ета и выдачи аттестатов
об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утверждеЕного
приказом Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации от 14 февраrrя

2014 г. Ns l15, итоговые отметки за 9 кJIасс по русскому языку, математике и двум
учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, опредеJUIются как

среднее арифметическое годовой и эюаменационЕой отметок выпускника
и выставпяются в аттестат целыми числами в соответствии с прzвилами
математического округлениrI.

Разработка контрольных измерительных матери€шов для проведения
государственной итоговой аттестации по программам основного общего
образоваЕия в 2019 году осу-]цестыIялась на основе обязательЕого минимума
содержаниJI основных образовательных программ и требований к уровню
подготовки выпускников, утвержденных приказом Минобразования России от 5

марта 2004 года

Ne 1089 кОб

утверждении федера_тrьного компонента
государственных образовательньrх стандартов начаJIьного обцего, основною
общего и среднего (полного) общего образования>r (лалее - ФК ГОС).
ФК ГОС основного общего образования устаЕавливает обязательные
для изучениJI учебные предметы, в число которых входит <<]Vlатематико>.
О
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