
 



1. Общие положения

1.1. Данное Положение регулирует проведение государственной итоговой 

аттестации в условиях ограничительных мероприятий, связанных с 

предотвращением распространения новой короновирусной инфекции в 

2020году.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2020 № 842

«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 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»

- Письма Министерства образования и науки Самарской области  №-16-

0901/759-ТУ от 11.06.2020.

2.  Промежуточная аттестация

2.1. Промежуточная аттестация -  это установление уровня достижения 

результатов  освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой и оценка качества усвоения 

обучающихся объема содержания учебного предмета за учебный год.

Задачи промежуточной аттестации:

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности, в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважения их личности и человеческого 

достоинства;



- выявление степени соответствия уровня подготовки (индивидуальных 

достижений) каждого учащегося требованиям ФГОС;

- определение эффективности работы педагогического коллектива в целом и 

отдельного учителя в частности.

2.2 Промежуточная аттестация в форме каких-либо контрольных работ в 

2020 году не проводится.

2.3 Результатом промежуточной аттестации в 2020 году является годовая 

отметка по предмету.

2.4 Годовая отметка на уровне основного общего образования выставляется 

как среднее арифметическое в соответствии с правилами математического 

округления по результатам учебных четвертей по каждому учебному 

предмету в соответствии с учебным планом.

2.5.  В 9 классе годовая отметка считается итоговой.

2.6. Данная информация доводится до сведения обучающихся и родителей 

(законных представителей).


