
 

 

 



 

1.Общие положения 

1.1 Положение о промежуточной аттестации обучающихся 9-х классов в 

2020году разработано на основании следующих нормативно - правовых 

актов: 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 10.06.2020 

№ 842 «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». 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020 

№ 293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в 2020 году». 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

от 11.06.2020 № 295 «Об особенностях выдачи аттестатов об основном 

общем и  среднем общем образовании в 2020 году». 

1.2.Настоящее  Положение определяет порядок и основания признания 

результатов промежуточной аттестации  в качестве результатов 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов в 2020 году. 

1.3. Настоящее  Положение является локальным нормативным  актом, 

регламентирующим деятельность образовательной организации. 

2. Порядок и основания признания результатов промежуточной аттестации  в 

качестве результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х 

классов в 2020 году. 

2.1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего  образования проводится в форме промежуточной 

аттестации, результаты которой  признаются результатами  государственной 

итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего 



образования и являются основанием для выдачи аттестата  об основном 

общем образовании. 

2.2. Аттестат об основном общем образовании и 

приложение к нему выдаются лицам, в том числе допущенным к 

государственной итоговой аттестации  в предыдущие учебные годы, не 

имеющим академической задолженности, в полном объеме выполнившим 

учебный план,  завершившим обучение по образовательным программам 

основного общего образования и имеющим итоговые отметки не ниже 

«удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне основного общего образования, и результат «зачет» 

за итоговое собеседование по русскому языку. 

2.3. Аттестат об основном общем образовании « с отличием» и приложение 

нему выдаются выпускникам 9 класса, завершившим в 2020 году обучение 

по образовательным программам основного общего образования и имеющим 

итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне основного общего образования, и результат «зачет» 

за итоговое собеседование по русскому языку. 

2.4.  Итоговые отметки по учебным предметам образовательной программы 

основного общего образования определяются как среднее арифметическое 

четвертных отметок за 9 класс и выставляются  в аттестат об основном 

общем образовании целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 


