
 

 

         МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

        МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

бульвар Строителей,  д. 1, г. Красногорск, Московская область, 143407 тел. 8 (498) 602-11-11;  факс 8 (498) 602-09-93 

                e-mail:  minobr@mosreg.ru 

 

________________   № ____________ 

На № ___________   от ____________ 

Руководителям органов местного 

самоуправления  муниципальных 

образований Московской области, 

осуществляющих управление в 

сфере образования  (по списку) 

 

Руководителям государственных 

общеобразовательных организаций 

Московской области (по списку) 

 

Уважаемые коллеги! 

Повторно информируем, что в соответствии с приказом Минпросвещения 

России от 05.10.2020 № 546 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» 

аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются 

выпускникам 11 (12) класса, завершившим обучение по образовательным 

программам среднего общего образования, имеющим итоговые отметки «отлично» 

по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего 

общего образования, получившим удовлетворительные результаты при 

прохождении государственной итоговой аттестации (без учета результатов, 

полученных при прохождении повторной государственной итоговой аттестации)  

и набравшим: 

не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по учебным предметам «Русский 

язык», «Математика» профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по учебному 

предмету «Математика» 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.  

Также, при принятии решений то выдаче аттестатов о среднем общем 

образовании с отличием, рекомендуем учитывать распоряжение Минпросвещения 
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России от 01.09.2021 № Р-210 «Об утверждении Методологии мотивирующего 

мониторинга деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования». 

Министерством образования Московской области с 29.06.2022 по 01.07.2022 

будет проведен мониторинг объективности образовательных результатов 

выпускников 2022 года, получивших аттестат о среднем общем образовании  

с отличием, по адресу: Московская область, г. Красногорск, бул. Строителей, 7 

(каб.1327). 

К собеседованию просим подготовить: 

список  выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании  

с отличием; 

скан-копии протоколов педагогических советов о выдаче аттестатов о среднем 

общем образовании с отличием. 

Регламент проведения мониторинга будет направлен дополнительно. 

Прошу взять на личный контроль достоверность предоставляемой 

информации. 

Ответственный: Гребцова Анна Владимировна, начальник управления 

государственного контроля (надзора) в сфере образования, тел. 8-498-602-09-27. 

Контактное лицо: Гаврилова Ирина Николаевна, заведующий отделом 

контроля государственной итоговой аттестации в управлении государственного 

контроля (надзора) в сфере образования, тел. 8-906-710-82-61. 

 

 

 

Первый заместитель министра образования                                          

Московской области                        Е.А. Михайлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гаврилова И.Н. 
84986020928 
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