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Министерства образования Оренбургской области 

 

Министерство просвещения объявило о принятых решениях, касающихся 

государственной итоговой аттестации.  
Основной государственный экзамен для 9-классников в этом году будет отменен, а сроки 

проведения единого государственного экзамена для 11-классников перенесены.  

Аттестаты по итогам обучения по программам основного общего и среднего общего 

образования будут выданы без прохождения государственной итоговой аттестации.  

 

Разъяснения по вопросам заполнения и выдачи аттестатов о среднем общем и основном 

общем образовании в 2019 - 2020 учебном году: 

 

11 класс 
 итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе 

среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления.  

Таким образом, для получения аттестата в 11 классе учащийся должен иметь годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за 10-11 класс не ниже 

удовлетворительных и «зачет» за итоговое сочинение (изложение). (приказа Минобрнауки 

России от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов"). 

 По вопросу вручения медалей вносятся изменения в действующее законодательство. 
Порядок выдачи медалей «За особые успехи в учении» будет доведен до сведения и работы 

дополнительно. 

 

9 класс 
 Итоговые отметки по учебным предметам, изучаемым в 9 классе, выставляются на основе 

годовой отметки выпускника за 9 класс. Таким образом, для получения аттестата в 9 классе 

учащийся должен иметь годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 9 

класс не ниже удовлетворительных и «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

 в аттестат об основном общем образовании вносятся отметки: а) по каждому учебному 

предмету обязательной части учебного плана; б) по каждому учебному предмету части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений (лицеем), 

изучавшемуся выпускником, в случае если на его изучение отводилось по учебному плану 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не менее 64 часов за два 

учебных года; в) по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9 класса 

(изобразительное искусство, музыка, технология (в случае, если предмет изучался как 

отдельный предмет)).  

 в 2019 - 2020 учебном году в аттестат об основном общем образовании вносится учебный 

предмет "Математика". В случае, если в учебном плане образовательной организации 

указаны учебные курсы "Алгебра" и "Геометрия", то в аттестат выставляется отметка, 

определяемая как среднее арифметическое годовой отметки выпускника за 9 класс (средняя 

арифметическая отметка за изучение в 9 классе учебных курсов "Алгебра" и "Геометрия"). 

 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 

образовательной организации 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 арифметическая отметка 

за изучение в 9 классе курсов "История России" и "Всеобщая история"). 



 

Все решения оформляются протоколами педагогических советов, на основании которых 

издается приказ. 

 


