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ПОЛОЖЕНИЕ 

o промежуточной аттестации обучающихся IX-классов в 2020 году 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», 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», Уставом государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – ОО) 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся IX-х классов в 2020г. 

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 189/1513 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 10 декабря 2018 г., регистрационный N 52953) (далее - 

Порядок), в части организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9),результаты 

которой являются основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании, не 

применяется. 

3. Освоение обучающимися образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объёма учебного предмета образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией.  

4. К участникам ГИА-9 относятся: обучающиеся ОО, в том числе иностранные граждане, 

лица без гражданства, освоившие образовательные программы основного общего 



образования в очной, очно-заочной или заочной формах, не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 

IX класс не ниже удовлетворительных), имеющие результат "зачет" за итоговое 

собеседование по русскому языку и допущенные в 2020 году к ГИА-9; 

5. ГИА-9 проводится в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаются 

результатами ГИА-9, и являются основанием для выдачи аттестатов об основном общем 

образовании, путем выставления по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся в IX классе, итоговых отметок, которые определяются как среднее 

арифметическое четвертных  отметок за IX класс. 

6.Аттестат об основном общем образовании с отличием выдается обучающимся, 

имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана и 

результат «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку. 
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