Приложение к письму Министерства
образования, науки и молодежи
Республики Крым
от 23.07.2015 №01-14/2159

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по заполнению, учету и выдаче аттестатов
об основном общем и среднем общем образовании
Правила заполнения, учета и выдачи аттестатов, справок об основном
общем и среднем общем образовании, выдачи медали «За особые успехи в
учении» регламентированы следующими нормативными документами:
1. приказ Министерства образования и науки
Республики Крым от
14.02.2014 г. N 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и
выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и
их дубликатов», с изменениями на 28 мая 2014 г.;
2. приказ Министерства образования и науки
Республики Крым от
23.06.2014 г. № 685 «Об утверждении Порядка выдачи медали «За
особые успехи в учении»;
3. приказ Министерства образования и науки
Республики Крым от
23.06.2015 г. № 614 «Об утверждении формы справки об обучении по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в республике Крым».
На начало учебного года:
1. Привести в соответствие названия учебных предметов, указанных в
учебном плане ОУ, с примерными учебными планами,
утвержденными
приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым
от 11.06.2015 № 555.
2. На основании примерного положения, разработанного Министерством
образования и науки Российской Федерации, разработать положения ОУ
о текущем оценивании и промежуточной аттестации, в которых отразить:
- единые требования к оцениванию обучающихся в части выставления
отметок за четверти, полугодия, год по всем учебным предметам;
- оценивание обучающихся 2-9 классов по четвертям, 10-11 классов – по
полугодиям.
На конец учебного года:
1.
Муниципальные
управления
(отделы)
образования
издают
распорядительные документы по заполнению, учету и выдаче аттестатов об
основном общем и среднем общем образовании, с утвержденными формами
ведомостей выставления итоговых отметок.
2. ОУ издает приказ о создании школьной комиссии по контролю за
оформлением, учетом и выдачей документов об основном общем и среднем
общем образовании.
3. При оформлении документов учесть следующее:
- запись в сводной ведомости классного журнала, приказах и протоколах
педсоветов «Об отчислении обучающихся» производится в соответствии со

статьей 61 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Обратить внимание, что в приказах и протоколах педсоветов
об отчислении обучающихся полностью прописываются ФИО обучающихся.
- ОУ используют в работе утвержденные формы ведомостей (обратить
внимание, что ведомости выставления итоговых отметок заполняются на
каждого выпускника, который с информацией знакомится под подпись).
4. При выставлении отметок за курс основного общего и среднего общего
образования в ведомостях выставления итоговых отметок и в аттестаты:
- обязательно выставляются отметки по всем предметам инвариантной части
учебного плана;
- также выставляются отметки по каждому учебному предмету вариативной
части, на изучение которого отводилось не менее 64 часов за весь период
изучения учебного предмета.
5. Обучающиеся ОУ должны быть ознакомлены с результатами ГИА под
подпись.
6. При выставлении отметок
за курс основного общего образования
(9 класс) необходимо учесть следующее:
- в сводную ведомость классного журнала в строку «Итоговая отметка»
переносятся все итоговые отметки за курс 9 класса;
- если изучение учебного предмета завершилось до 9 класса (например,
«Этика», «Природоведение»; «Музыка»; «Изо»), отметка за эти предметы
выносится в сводную ведомость классного журнала 9 класса в строку
«Итоговая отметка», в ведомость выставления итоговых отметок и в
приложения к аттестатам (при этом отметки, полученные в период обучения
в Украине, переводятся в пятибалльную систему оценивания);
- если изучение учебного предмета не завершилось до 9 класса (например,
«Основы здоровья», «ТехнологиИ» – по образовательным программам,
установленным в Украине), информация об изучении этих предметов
вносится в раздел «Дополнительные сведения» (без отметок);
- итоговая отметка по математике (алгебре) и русскому языку рассчитывается
как средняя арифметическая годовой и экзаменационной отметок
(экзаменационные отметки выставляются на предметных страницах
классного журнала (алгебра, русский язык) и в сводной ведомости классного
журнала);
- если в 9 классе в вариативной части учебного плана изучались предметы
«Украинский язык», «Крымскотатарский язык», «Украинская литература»,
«Крымскотатарская литература» и на их изучение отводилось не менее 64
часов за весь период обучения, отметки за них выставляются; если эти
предметы не изучались в 9 классе, информация об изучении этих предметов
выносится в раздел «Дополнительные сведения» (без отметок).
7. При выставлении отметок за курс среднего общего образования
(11 класс) необходимо учесть следующее:
- итоговые отметки по всем учебным предметам рассчитываются как среднее
арифметическое полугодовых и годовых отметок за 10 и 11 класс (обратить
внимание, что результаты ГИА не учитываются, выставляются только в

персональную ведомость выставления итоговых отметок обучающегося без
перевода в пятибалльную систему,
необходимо
отследить, чтобы
обучающийся прошел «порог успешности», т.е. получил за ГИА
минимальную сумму баллов,
позволяющую ему получить аттестат об
общем среднем образовании);
- если предмет находился в вариативной части учебного плана и изучался
менее 64 часов за два учебных года, информация об изучении этого предмета
вносится в раздел «Дополнительные сведения» (без отметки);
- в аттестаты о среднем общем образовании выставляются только отметки за
учебные предметы, которые изучались на уровне
среднего общего
образования (только в 10 и 11 классах);
- в сводную ведомость классного журнала 11 класса в строку «Итоговая
отметка» вносятся итоговые отметки по всем учебным предметам за курс
среднего общего образования (только за 10 и 11 классы).
При заполнении и выдаче аттестатов и приложений к ним:
1. Заполнение бланков аттестатов и приложений к ним, книги регистрации
регламентируется Приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 г. N 115 «Об
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и их дубликатов», с изменениями на
28.05.2014.
2. Администрация ОУ осуществляет строгий контроль соответствия отметок,
выставленных в приложения к аттестату, отметкам в классном журнале,
сводной ведомости и книге регистрации выданных аттестатов у каждого
обучающегося.
3. В каждом ОУ необходимо оформить книгу регистрации выданных медалей
и книгу регистрации выданных справок об обучении.
4. Необходимо предусмотреть ведение в ОУ реестра учета бланков
аттестатов и приложений к ним, хранение накладных на получение бланков
аттестатов и приложений (обратить внимание, что передача приобретенных
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, бланков в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, не
допускается).
5. В книгах регистрации выданных документов об образовании
руководителю образовательной организации необходимо подтверждать своей
подписью выдачу каждого аттестата.
6. 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 и имеющим итоговые
отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана,
изучавшимся на уровне среднего общего образования.
7. Аттестаты и приложения к ним выдаются не позднее десяти дней после
даты издания приказа об отчислении выпускников.
8. На все испорченные бланки аттестатов и
приложения к ним
оформляются акты о списании.

