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О внесении изменений и дополнений в 
письмо департамента образования Белгородской 
области от 29 мая 2014 г. № 9-06/3549 «О порядке 
заполнения, учёта и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании 
и их дубликатов в 2014 году» 

Департамент образования Белгородской области обращает внимание на 
внесение изменений и дополнений в письмо департамента от 29 мая 2014 г. 
№ 9-06/3549 «О порядке заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов в 2014 году»: 

1. Из пункта 6 письма исключить предложение: «Например, по 
русскому языку выпускник имел годовую отметку «3», сдал экзамен на «4», 
среднее арифметическое составляет 3,5, следовательно, в бланк приложения 
к аттестату выпускнику должна быть выставлена отметка «4»». Данный абзац 
дополнить следующими предложениями: «При вычислении итоговой 
отметки по математике и русскому языку необходимо сложить все годовые и 
экзаменационные отметки за уровень основного общего образования ( 5 - 9 
классы) по этим предметам, вычислить среднее арифметическое из 
полученной суммы и округлить данный результат. В случае если с 5 по 9 
классы согласно учебному плану учреждения изучался учебный предмет 
«Математика», то в бланк приложения к аттестату выставляется итоговая 
отметка по математике, определяемая как среднее арифметическое годовых и 
экзаменационных отметок выпускника за уровень основного общего 
образования ( 5 - 9 классы) в соответствии с правилами математического 
округления. В случае если в 5 и 6 классах изучался учебный предмет 
«Математика», а в 7 - 9 классах изучались учебные предметы «Алгебра» и 
«Геометрия», то в бланк приложения к аттестату выставляются отметки 



отдельно по учебному предмету «Алгебра» и отдельно по учебному предмету 
«Геометрия» (отметка по учебному предмету «Математика» в таком случае 
не выставляется).». 
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