
 



1. Общие положения 

 

1.1. В соответствии  с постановлением  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»,    приказом 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",   приказом  

Министерства просвещения         Российской Федерации   от 11.06. 2020   № 

295 "Об особенностях выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании   в 2020 году»,   приказом Министерства просвещения 

Российской  Федерации  и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки  от 11. 06.2020   № 293/651 "Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2020 году"  

1.2. Положение определяет порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 9, 11 классов в ГБОУ СОШ с. Зуевка в 2020 году.   

 

2. Порядок проведения 

 

2.1. Промежуточная аттестация обучающихся 9-ого класса по всем 

учебным предметам, изучавшимся на уровне основного общего 

образования в 9 классе, осуществляется путѐм выставления по всем 

учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 9 классе, итоговых 

отметок, которые определяются как среднее арифметическое четвертных 

отметок за 9 класс. 

2.2. Результаты промежуточной аттестации обучающихся  9 -ого класса  по 



всем учебным предметам, изучавшимся в 9 классе, признаются 

результатами  государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательной программе основного общего образования и 

являются основанием для выдачи аттестатов об основном общем 

образовании выпускникам 9-ого класса. 

2.3. Промежуточная аттестация обучающихся 11 класса  по всем учебным 

предметам, изучавшимся на уровне среднего общего образования в 11-ом 

классе, осуществляется путѐм выставления  по всем учебным предметам 

учебного плана образовательной программы среднего общего образования  

итоговых отметок, которые определяются как среднее арифметическое 

полугодовых, годовых отметок за каждый год обучения по указанной 

программе. 

2.4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 11-ого класса  по 

всем учебным предметам, изучавшимся на уровне среднего общего 

образования, признаются результатами  государственной итоговой 

аттестации по образовательной программе среднего общего образования и 

являются основанием для выдачи аттестатов о среднем общем образовании 

выпускникам 11-ого класса. 

 

3. Срок действия Положения. 

 

3.1. Положение вступает в силу  с момента его утверждения  и 

распространяется на 2020 год. 
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