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Уважаемые руководители! 
  
Минобразование Ростовской области направляет письмо Минпросвещения 

России от 19.02.2020 № ВБ-334/04 о заполнении аттестата об основном общем 
образовании в 2019-2020 учебном году (далее – письмо Минпросвещения России)                    
и по существу вопроса информирует. 

Письмо Минпросвещения России, направленное в субъекты Российской 
Федерации в связи с обращениями граждан и общеобразовательных организаций  
по вопросу выставления итоговых отметок в аттестат об основном общем 
образовании по алгебре и геометрии и другим учебным предметам, имеет 
рекомендательный характер.   

В Ростовской области сложилась многолетняя практика формирования 
учебного плана предметной области «Математика и информатика».  

В предметную область «Математика и информатика» учебного плана на уровне 
основного общего образования включены обязательные учебные предметы 
«Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы) и «Геометрия» (7-9 классы), 
«Информатика» (7-9 классы). 

Выбор обязательных учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия»                           
в 7-9 классах основан на требованиях федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (п. 11.5 - предметные результаты 
изучения предметной области «Математика и информатика» должны отражать: 
Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика; п. 18.3.1 - в учебный план входит 
обязательная предметная область математика и информатика и учебные предметы 
математика, алгебра, геометрия, информатика); Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию  
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от 08.04.2015 № 1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020); Федерального 
перечня учебников (приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345), в который 
включены учебники для 7-9 классов по учебным предметам «Алгебра», включая 
углубленный уровень, и «Геометрия» (за исключением учебника Козлова В.В., 
Никитина А.А., Белоносова В.С. и др. «Математика: алгебра и геометрия»,  
изд. «Русское слово»). 

В соответствии с п. 5.3 приказа Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115  
«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем  
и среднем общем образовании и их дубликатов» наименование учебных предметов 
указываются в соответствии с учебным планом образовательной программы 
соответствующего уровня, итоговая отметка выставляется в аттестат по каждому 
учебному предмету инвариантной части базисного учебного плана. 

На основании вышеизложенного рекомендуем выставлять итоговые отметки  
по тем учебным предметам, которые установлены учебным планом 
общеобразовательной организации в 2019-2020 учебном году (если в учебный план 
школы включены учебные предметы «Алгебра» и «Геометрия», то в аттестат  
об основном общем образовании выставляются соответственно отметки по учебным 
предметам «Алгебра» и «Геометрия»; если в учебном плане – «Математика»,  
то и в аттестате об основном общем образовании – «Математика»).  

Шкала пересчета суммы первичных баллов основного государственного 
экзамена за выполнение экзаменационной работы по математике в пятибалльную 
систему оценивания в 2020 году на территории Ростовской области будет утверждена 
приказом минобразования Ростовской области и направлена дополнительно с учетом 
изучения обучающимися на уровне основного общего образования как учебного 
предмета «Математика», так и учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия». 

При выставлении итоговых отметок по другим обязательным учебным 
предметам рекомендуем придерживаться требований приказа Минобрнауки России 
от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов 
об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов». 

 
Приложение: на 5 л. в эл. виде. 

 
 
 

Заместитель министра - 
начальник управления 

непрерывного образования 
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