
Как изменится школьный 
аттестат в 2021 году 

Введен новый порядок заполнения и выдачи аттестатов. 

 

 

В порядок заполнения и выдачи школьных аттестатов внесены существенные 

изменения. Чего ждать выпускникам 9-ых и 11-ых классов в 2021 году? 

«Зачет/незачет» появится по ряду предметов 

Согласно нововведениям, принятым Министерством просвещения РФ, теперь 

в аттестате о полном среднем или основном общем образовании допустимо 

применять систему «зачет/незачет». Естественно, основных предметов это не 

касается – они, как и прежде, будут оцениваться по пятибальной шкале. 

Такой упрощенный вариант аттестации на высшем образовательном уровне 

разрешили для изобразительного искусства, физической культуры и музыки. 

Однако окончательное решение по этому вопросу будет приниматься каждой 

школой на локальном уровне. Так что повезти может далеко не всем! 



QR-код на титульном листе аттестата 

По информации Минпросвещения, с этого года для защиты документа от 

подделок на школьных аттестатах появится QR-код. Размещаться он будет в 

нижней левой части титульного листа и займет площадь 20X20 мм. 

Ведомство поясняет: 

Бланки титула аттестата и приложения к нему заполняются... 

с использованием компьютерного модуля, позволяющего 

генерировать двумерный матричный штриховой код <QR-код>. 

Предполагается, что он будет содержать гиперссылку на «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании». Пройдя по ней, можно будет 

проверить не только личные данные обладателя аттестата, но также дату его 

выдачи и информацию о самом общеобразовательном учреждении. 

Особенности выдачи аттестатов в 2021 году 

В связи с действующими противоковидными ограничениями претерпела 

изменений и привычная процедура выдачи аттестатов. Для выпускников 9-ых 

и 11-ых классов она разная. 

Для одиннадцатиклассников: 

1. В этом году чтобы получить школьный аттестат достаточно будет сдать 

ЕГЭ только по одному предмету – по русскому языку. Пройдет он 3 и 4 

июня. Результаты по профильной математике или другим предметам по 

выбору учащегося никак не повлияют на выдачу документа о полном 

образовании. 

2. Вместо ЕГЭ появится возможность написать Государственный 

выпускной экзамен (ГВЭ), который больше напоминает контрольную 

работу, и только по двум предметам: русскому языку и математике. 

Основные дни написания 25 и 28 мая. Но здесь следует учитывать очень 



важную особенность: с результатами ГВЭ выпускник не сможет поступить 

в российские ВУЗы, а только в зарубежные. 

3. Те, кто выбрал для сдачи ГВЭ, получат аттестаты на руки уже через 

неделю после экзамена, то есть в начале июня, а вот «егэшники» – только к 

концу июня. 

Для девятиклассников: 

1. Они должны сдать два обязательных ОГЭ: по русскому языку и 

математике, а оценка в аттестате будет выставляться как среднее 

арифметическое экзаменационной и годовой отметок. 

2. ОГЭ по предметам на выбор учащихся в этом году проводиться не 

будут. Вместо них пройдут обычные контрольные работы по тем 

дисциплинам, которые школьник выберет на свое усмотрение. Писать 

их он будет в стенах родной школы в присутствии своих же учителей. 

Условия получения «золотой» медали 

Для получения «золотой медали» в 2021 году выпускнику необходимо: 

• на ЕГЭ по русскому языку получить не менее 70 баллов; 

• по предметам на выбор получить удовлетворительные оценки; 

• сдать ГВЭ (если выбрана данная форма экзамена) по математике и 

русскому языку на «5»; 

• по всем дисциплинам за 10 и 11 классы иметь отметки «отлично». 

 


