ПОРЯДОК ВЫДАЧИ АТТЕСТАТОВ И МЕДАЛИ
"ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ"
Приказом Министерства просвещения в 2019 году внесены изменения в порядок выдачи
аттестатов
об
основном
общем
и
о
среднем
общем
образовании.
Приказ Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2018 г. № 315 «О внесении
изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. №115»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2014 г.
№ 115 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и их дубликатов»
Минобрнауки РБ обращает внимание, что с 2019 года условием получения обучающимися
аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали за «За особые успехи в
учении» будет являться, успешное прохождение государственной итоговой аттестации
(без учета результатов, полученных при прохождении повторной государственной
итоговой
аттестации)
и
набравшим:
не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому языку и математике
профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня;
в случае прохождения выпускником 11 (12) класса государственной итоговой аттестации
в
форме
ГВЭ
-5
баллов по
обязательным
учебным
предметам;
в случае выбора выпускником различных форм прохождения государственной итоговой
аттестации (ЕГЭ и ГВЭ) - 5 баллов по сдаваемому обязательному учебному предмету в
форме ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня, а также не менее 70 баллов по
сдаваемому
обязательному
учебному
предмету
в
форме
ЕГЭ.
Руководителям общеобразовательных организаций необходимо донести указанную
информацию до всех заинтересованных лиц, а также провести разъяснительную работу с
выпускниками 11 – х классов и их родителями (законными представителями).
Минпросвещения России направил разъяснения по вопросу выставления отметок по
учебным предметам «алгебра», «геометрия» и «история» в аттестат об основном общем
образовании.
Письмо Минпросвещения России от 01.04.20193 ТС-842/04 "О порядке заполнения
аттестата об основном общем образовании"

