
Приложение 1  

к приказу СПб ГКУ «Центр аттестации и мониторинга КО» 

от 11.06.2021 № 5/48 

                                                                                                                                                                       

 

Технологическая карта  
мониторинга соблюдения требований к выставлению итоговых отметок и отметок в аттестат  

об основном общем и среднем общем образовании 

 

 

Нормативно-правовые акты. 

Законодательные и иные нормативно-правовые акты в сфере образования: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ); 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в 2021 году, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 256 (далее - Постановление  № 256); 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 году, 

утверждены приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

16.03.2021 № 104/306 (далее – Приказ № 104/306); 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году, 

утверждены приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

16.03.2021 № 105/307 (далее – Приказ № 105/307); 

Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.10.2020 № 546 (далее -  Порядок № 546); 

Особенности заполнения и выдачи аттестатов о среднем общем образовании в 2021 году, утверждены приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 113 (далее – Приказ № 113); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 114 «Об особенностях выдачи медали «За особые успехи в учении» в 

2021 году (далее – Приказ № 114); 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О заполнении и выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 

в 2020-2021 учебном году» от 08.02.2021 № ВБ-135/03. 

Нормативные документы и рекомендации Комитета по образованию:  

Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные   общеобразовательные   программы,  на 2020-2021 учебный год»; 

Письмо Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 с приложением Инструктивно-методического письма  

«О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020-2021 учебный год». 

 

Цель мониторинга: Установление выполнения требований нормативных правовых документов и рекомендаций по  

выставлению отметок в аттестаты 
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Задачи мониторинга: Анализ представленных ОО информации, документов и материалов по вопросам мониторинга, 

установление их полноты, качества и соответствия/несоответствия нормативным требованиям и 

рекомендациям 

 

Форма проведения 

мониторинга: 

 

Анализ документов и материалов  с выходом в ОО 

 

Используемые сокращения:  
 ОО – образовательная организация, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение, подлежащее мониторингу. 

ООП ООО - Основная образовательная программа основного общего образования, разработанная на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

ООП СОО - Основная образовательная программа среднего общего образования, разработанная на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

ЛНА – локальные нормативные акты образовательной организации. 

ГИА – государственная итоговая аттестация выпускников.            

ГВЭ – государственный выпускной экзамен 

ЕГЭ – единый государственный экзамен 

 

В целях мониторинга итоговые отметки выпускников, выставленные в приложение к аттестату об основном общем образовании и к аттестату 

о среднем общем образовании, указываются в Технологической карте  мониторинга как отметки, выставленные в аттестат об основном общем 

образовании и в аттестат о среднем общем образовании. 

 

Общие сведения о выпускниках 

 

 

Количество выпускников в 2020-2021 учебном году 

 

 

9 классов 

 

11 классов 

Наличие выпускников (фамилия, имя, класс), 

получивших аттестат с отличием  

и медаль «За особые успехи в учении» 

 

 

 

Наличие экстернов (фамилия, имя, класс).  

Дата зачисления экстерна и реквизиты приказа об 

организации промежуточной аттестации 
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Проведение мониторинга 

№ 

п/п 

Исследуемые вопросы  Нормативная основа Документы и материалы ОО 

 

1 Документы ОО, 

регламентирующие:  

- проведение промежуточной 

аттестации;  

- организационное обеспечение 

государственной итоговой 

аттестации;  

- выдачу документов об 

образовании. 
 

Организационная работа по 

заполнению аттестатов и 

обеспечению персональной 

ответственности за надлежащее 

исполнение установленных 

требований 

 

ч. 1,  ч. 3 ст. 30 Закона № 273-ФЗ 

ч. 1, ч. 2, ч. 9 статьи  58 Закона  

№ 273-ФЗ 

п. 22 Порядка № 546 

- устав ОО; 

- локальные нормативные акты 

- приказы 
- сводная ведомость отметок по результатам промежуточной 

аттестации экстернов по всем предметам учебного плана (при наличии 

экстернов) 

2 Учет особенностей проведения 

ГИА по ООП ООО и ООП СОО в 

2021 году 

 

 п. 22 Порядка № 546 

пп.1 - 3, п. 5 Постановления № 256 

п. 2 Приказа № 104/306 

п. 2, п. 3, п. 5 Приказа № 105/307 

п. 2 Приказа № 113 

 

- протоколы педагогического совета; 

- приказы 

3 Учебные предметы, по которым 

выставляются отметки в аттестаты: 

- обязательные учебные предметы 

учебного плана;   

- предметы части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, где 

более 64 часов 

 

п. 5.3 Порядка № 546 

Письмо от 08.02.2021 № ВБ-135/03 

 

 

- учебный план ООП ООО 

- учебный план ООП СОО 

 

4 Выставление итоговых отметок в 

аттестаты об основном общем 

образовании 

п. 5.3 Порядка № 546 

Письмо от 08.02.2021 № ВБ-135/03 

- сводные ведомости (четвертные, годовые и итоговые отметки) 

обучающихся 7-х классов в 2018-2019 учебном году; 

- сводные ведомости (четвертные, годовые и итоговые отметки) 
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Наличие итоговых отметок по 

учебным предметам, изучение 

которых завершилось ранее  

(в 7 классе и в 8 классе) 

 

Наличие итоговых отметок по 

учебным предметам, изучение 

которых завершилось в 9 классе 

 

Соблюдение требований к 

наименованию учебных предметов  

 

обучающихся 8-х классов в 2019-2020 учебном году; 

- сводные ведомости (четвертные, годовые и итоговые отметки) 

выпускников 9-х классов в 2020-2021 учебном году; 

- книга регистрации выданных аттестатов об основном общем 

образовании 

5 Обоснованность выставления 

итоговых отметок в аттестаты о 

среднем общем образовании 

 

 

 

п. 5.3 Порядка № 546 

 

- сводные ведомости (полугодовые, годовые и итоговые отметки) 

обучающихся 10-х классов в 2019-2020 учебном году; 

- сводные ведомости (полугодовые, годовые и итоговые отметки) 

выпускников 11-х классов в 2020-2021 учебном году; 

- сведения из книги регистрации выданных аттестатов о среднем 

общем образовании 

 

6 Обоснованность отметок 

выпускников, получивших 

аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и медаль 

«За особые успехи в учении» 

 

п. 3 Приказа № 113 

Приказ № 114. 

 

- сводные ведомости (полугодовые, годовые и итоговые отметки) 

обучающихся 10-х классов в 2019-2020 учебном году; 

- сводные ведомости (полугодовые, годовые и итоговые отметки) 

выпускников 11-х классов в 2020-2021 учебном году; 

- сведения из книги регистрации выданных аттестатов о среднем 

общем образовании (в том числе аттестатов с отличием) 

 

7 Выставление итоговых отметок в 

аттестаты об основном общем и в 

аттестаты о среднем общем 

образовании лицам, прошедшим 

ГИА экстерном  

 

п. 5.3 Порядка № 546 

Письмо от 08.02.2021 № ВБ-135/03 

- сводные ведомости отметок выпускников, освоивших ООП ООО и 

прошедших ГИА экстерном; 

- сводные ведомости отметок выпускников, освоивших ООП СОО и 

прошедших ГИА экстерном 

8 Достоверность сведений об 

итоговых отметках выпускников, 

выставленных в аттестаты  

 

 

п. 5.3 Порядка № 546 

Приказ № 114. 

Письмо от 08.02.2021 № ВБ-135/03 

- сводные ведомости (за три года); 

- сведения из книги регистрации выданных аттестатов об основном 

общем образовании; 

- сводные ведомости (за два года); 

- сведения из книги регистрации выданных аттестатов о среднем 

общем образовании 

 


