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О выставлении итоговых отметок 
за 9 класс и 11 класс и 
о выдаче аттестатов с отличием и 
медали "За особые успехи в учении"

Уважаемые коллеги!

В связи с поступающими обращениями и имеющимися сведениями о 
фактах нарушений установленных требований по вопросу выставления 
итоговых отметок за 9 класс и 11 класс и о выдаче аттестатов с отличием отдел 
государственного контроля (надзора), лицензирования, государственной 
аккредитации, подтверждения документов об образовании и (или) 
квалификации обращает внимание на следующее.

Согласно требованиям п.5.3. Приказа Минобрнауки России от 14.02.2014 
Ш  115 (ред. от 09.01,2017) "Об утверждении Порядка заполнения, учета и 
выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов" итоговы е 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;

за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе годовой 
отметки выпускника за 9 класс;

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.

Как видно из сказанного, итоговая отметка за 11 класс - среднее 
арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый 
год обучения по образовательной программе среднего общего образования.
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Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к 
нему выдаются выпускникам 9 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.

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему 
выдаются выпускникам. 11 класса, завершившим обучение по 
образовательным программам среднего 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 среднего общего 
образования.

Сл .28 и 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
0 1.05,2017) "Об образовании в Российской Федерации" предусмотрено, что 
лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего 
образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и 
имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учебным 
предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, образовательная 
организация одновременно с выдачей соответствующего документа об 
образовании вручает медаль "За особые успехи в учении", образец, описание 
и порядок выдачи которой устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.

Согласно п.2 Приказа Минобрнауки России от 23.06.2014 N 685 "Об 
утверждении Порядка выдачи медали "За особые успехи в учении" медаль 
вручается лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего 
общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем 
учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в которых 
они проходили государственную итоговую аттестацию.

Вопрос приобретения медалей отнесен Федеральным законом от 
29.12.2012 К» 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «Об образовании в Российской 
Федерации» к компетенции образовательной организации.

Обращаем внимание на неукоснительное соблюдение 
образовательными организациями требований п.З Приказа Минобрнауки 
России от 23.06.2014 № 685 "Об утверждении Порядка выдачи медали "За 
особые успехи в учении" в части внесения соответствующих записей в книге 
регистрации выданных медалей, которая ведется в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.



В целях недопущения нарушений необходимо:
- довести информацию до сведения подведомственных организаций;

- организовать информирование обучающихся и их родителей 
(законных представителей) образовательными организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность в части касающейся;

- следует учесть при издании локальных нормативных и 
распорядительных актов, а также при принятии решения о выдаче аттестатов 
с отличием;

-в срок до 05 июня 2017 года направить обобщённую информацию о 
проведенной работе и о наличии в подведомственных образовательных, 
организациях книг регистрации выданных медалей на бумажном и 
электронном носителе (адрес электронной почты: obmadzor39@baltinform.ru) 
в отдел государственного контроля (надзора), лицензирования, 
государственной аккредитации, подтверждения документов об образовании и 
(или) квалификаций Министерства образования Калининградской области .

Заместитель министра- 
начальиик отдела |  Т.А. Марищин
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