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В 2020-2021 учебном году

В связи с участившимися случаями обращений граждан по вопросам 

заполнения и выдачи аттестатов об основном общем образовании Минпросвещения 

России разъясняет.

В федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 (далее -  ФГОС ООО), включена обязательная предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (далее -  ОДНКНР).

Таким образом, в соответствии с ФГОС изучение предметной области 

ОДНКНР предусматривается на уровне основного общего образования (5-9-е 

классы) и является обязательным, следовательно, исключить его из аттестата нельзя.

Согласно пункту 5.3 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов 

об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного 

приказом Минпросвещения России от 5 октября 2020 г. № 546 (далее -  Порядок 

выдачи аттестатов), в аттестат об основном общем образовании выставляется 

итоговая отметка по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана, а также по каждому учебному предмету, входящему в часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

изучавшемуся выпускником, в случае если на его изучение отводилось по учебному
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плану организации, осуществляющей образовательную деятельность, не менее 

64 часов за два учебных года.

Таким образом, если ОДНКНР входил в обязательную часть учебного плана, 

то наименование учебного предмета указывается в левой и правой частях оборотной 

стороны бланка приложения и выставляется итоговая отметка. Если ОДЬЖНР 

входил в часть учебного плана, формируемзчо участниками образовательных 

отнощений, и его объем составлял не менее 64 учебных часов за 2 учебных года, 

то наименование учебного предмета указывается в левой и правой частях оборотной 

стороны бланка приложения и выставляется итоговая отметка.

В случае если учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), в том числе 

ОДНКНР, входящий в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, изучались выпускником в объеме менее 64 часов 

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

образовательных услуг, оказываемых организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, то они заносятся в «Дополнительные сведения» 

(пункт 5.2 Порядка выдачи аттестатов).

В соответствии с пунктом 2 Особенностей проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2021 году, утвержденных приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 16 марта 2021 г. № 104/306 (далее -  Особенности), государственная 

итоговая аттестация проводится в формах основного государственного экзамена 

(далее -  ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее -  ГВЭ) по русскому 

языку и математике.

В случае если в учебном плане образовательной организации указаны учебные 

предметы «Алгебра» и «Геометрия», то в графе «Наименование учебных 

предметов» указывается учебный предмет «Математика», а итоговая отметка 

за 9-й класс по указанному учебному предмету определяется как среднее 

арифметическое годовых отметок по учебным предметам «Алгебра» и «Геометрия» 

и экзаменационной отметки выпускника (например; алгебра (5) + геометрия (4) + 

экзаменационная отметка (4), разделить полученное значение на 3, в итоге
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получается 4,3, в соответствии с правилами математического округления получаем 

итоговую отметку 4).

В соответствии с пунктом 21 Порядка выдачи аттестатов аттестат об основном 

общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются выпускникам 

9-го класса, завершившим обучение по образовательным программам основного 

общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

(без учета результатов, полученных при прохождении повторной государственной 

итоговой аттестации) и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным 

предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего образования.

Таким образом, для пол>^ения аттестата об основном общем образовании 

с отличием необходимо иметь итоговые отметки «отлично» по всем учебным 

предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего образования, 

и успешно (на «хорошо» или «отлично» без учета результатов, полученных 

при прохождении повторной государственной итоговой аттестации) сдать ОГЭ 

или ГВЭ по учебным предметам «Русский язык» и «Математика».
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