
Определение итоговой отметки для оформления 

приложения к аттестату 9 класса 

В аттестат об основном общем и (или) среднем общем образовании вносятся итоговые 

отметки по учебным курсам, предметам, дисциплинам соответствующей образовательной 

программы. В графу "Дополнительные сведения" могут быть внесены наименования 

учебных курсов, предметов, дисциплин, изученных выпускником в объеме менее 64 часов 

за два учебных года, в том числе в рамках платных дополнительных образовательных 

услуг. 

При оформлении аттестата об основном общем и (или) среднем общем образовании в 

приложении к аттестату в графе "Наименование учебных предметов" приводятся 

наименования учебных предметов в соответствии с учебным планом определенного 

уровня и итоговые отметки по ним. 

В соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов, утв. приказом Минобрнауки России от 14 

февраля 2014 г. №115 "Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов" (далее – Порядок) в 

аттестате об основном общем образовании итоговые отметки выпускника выставляются: 

   по каждому учебному предмету инвариантной части базисного учебного плана 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

   по каждому учебному предмету вариативной части учебного плана, 

изучавшемуся выпускником, в случае если на его изучение отводилось по 

учебному плану организации, осуществляющей образовательную деятельность, не 

менее 64 часов за два учебных года; 

   по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9-го класса 

(изобразительное искусство, музыка и другие), для заполнения аттестата об 

основном общем образовании. 

Итоговые отметки за 9-й класс 

Согласно подп. "б" п. 5.3 Порядка, итоговые отметки за 9-й класс по русскому языку и 

математике определяются как среднее арифметическое годовых и экзаменационных 

отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

В случае изучения с 5-го по 9-й классы учебного предмета "Математика" в аттестат 

выставляется итоговая отметка по математике, которая определяется как среднее 

арифметическое годовых и экзаменационной отметок выпускника и выставляется в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

В случае изучения в 5–6-х классах учебного предмета "Математика", а в 7–9-х классах 

учебных предметов "Алгебра" и "Геометрия" в аттестат выставляются отметки отдельно 

по учебному предмету "Алгебра" и отдельно по учебному предмету "Геометрия" (отметка 

по учебному предмету "Математика" не выставляется). Необходимо воспользоваться 

рекомендациями по переводу первичных баллов за выполнение экзаменационной работы 

в отметки по пятибалльной шкале, а также использованию и интерпретации результатов 

выполнения экзаменационных работ для проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников, приведенными на официальном сайте Федерального 
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государственного бюджетного научного учреждения "Федеральный институт 

педагогических измерений". 

Итоговые отметки за 9-й класс по другим учебным предметам выставляются на основе 

годовой отметки выпускника за 9-й класс. 

По учебным предметам, изучение которых завершилось до 9-го класса (например, по 

учебному предмету "Музыка"), в аттестат выставляются годовые отметки за последний 

год обучения по данному учебному предмету. 

Ознакомлены: 

Учащийся ____________________________ / _______________________________________ 

Родитель ____________________________ / _______________________________________ 
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