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Первый заместитель министра 

образования Московской области 

Выставление оценок в аттестат.  

Выдача медалей 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 февраля 2014 № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов» (редакция от 17 декабря 2018 года) 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации  
от 19 февраля 2020 г. № ВБ-334/04 «О заполнении аттестата  
об основном общем образовании в 2019-2020 учебном году» 
Письмо Министерства просвещения Российской Федерации  
от 5 февраля 2019 г. № ТС-357/04 «О порядке заполнения  
и выдачи документов об образовании» 
 

 

 

Нормативные акты 



Министерство образования Московской области 

 

 
 

регламентирующие особенности заполнения аттестатов  

и выдачи аттестатов с отличием в 2020 году 

Нормативные акты 

Ждѐм  

федеральных нормативных документов  
 

Проект постановления Правительства РФ «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году» 

размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов  

https://regulation.gov.ru/ 

https://regulation.gov.ru/


Министерство образования Московской области 

Действия образовательной организации 

 

 1. Издание приказов: 
9 класс 

 О проведении промежуточной аттестации на основании 

локального акта о Порядке  текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся  

 

О признании результатов промежуточной аттестации 

результатами итоговой аттестации  

 

* Обязательно: зачет по итоговому собеседованию 
 



Министерство образования Московской области 

Действия образовательной организации 
 

 11 класс 
 О проведении промежуточной аттестации на основании локального акта 

о Порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся  

 О признании результатов промежуточной аттестации результатами 

итоговой аттестации (итоговые отметки за 11 класс определяются как 

среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок 

обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе 

среднего общего образования (10,11 классы) и выставляются  

в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления (в пользу ребенка). 

 * Обязательно: зачет по итоговому сочинению 

 

 

 



Министерство образования Московской области 

Действия образовательной организации 
 

 

2. Выдача документов об образовании: 
 

ДО 15.06.2020 



Министерство образования Московской области 

Действия образовательной организации 

 

3. Внесение сведений в ФИС ФРДО: 
  

Сведения о документах об образовании,  

выданных по итогам 2019-2020 учебного года  
 

необходимо внести до 20.06.2020 ! 



Министерство образования Московской области 

Медаль  

«За особые успехи в учении» 

в 2020 году  
выдается выпускникам,  

имеющим в аттестате отметки «отлично»  

по всем учебным предметам 

  



Министерство образования Московской области 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

  


