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ПoЛoxtЕ'ниЕ
o ПpиЗнaнии peЗyльTaToB Пpolt{e}IryTочнoй aTтесTaци*lзa9 кЛaсс prЗyЛЬTaтaМи

гoсyДapсTвеннoй итoгoвой aTTrсTaции по обpaзoBaTельнoй пpoгpaмме oсIIoBIIoгo

общeгo обpaзовaния и BЬIДaче нa oсIIoBaIIии эTиx pеЗyЛЬTaToB aттестaтoв об

oсtIoBIIoп{ oбщем обpaзoвaниvl в 2020 rcду

З . (}6шeIr x8.]xtli{igl{x{я

flaннoе Пoлoх<ение prгЛaМrнTиpyrT ПopЯ.цoк ПpизнaIIиЯ peзyJIЬTaToB llpoМr}кyтoчнoй

aTTrcTaциии ycTaI{aBЛИBaeT IIpaBИЛa зaПoлнениЯ |4 BЬIДaЧи aTTеcTaTов oб oсIIoBIIoМ oбщем

обpaзoвaнии, зaBеpIIIиBIIIиM oсBorние oбpaзoвaтелЬЕЬIx ПpoгpaмM ocI{oBIIoгo oбщегo

oбpaзoвaния, oбyслoвЛеннЬIе МеpoПpияTИЯMИ,I{aIIpaBленнЬIМи нa oбеспечrниr caниTapнo-

ЭПи.цеМиoЛoГиЧrcкoГo блaгoпoлyчия нaселe:яI4Я И пpе.цoTBpaщeния paсПpocTpaнe}Iия нoвoй

кoрoнaBиpyснoй инфекции (COVID-19).

Haстoящее ПoЛo)кение paзpaбoтaнo B cooTBеTcTBkтkI c чacTЬro 5 отaтьи 59 ФедеpuUIЬIIoгo

Зal(oцa oт 29 декaбpя 2ОI2 r' N 273-ФЗ ''oб обpaзoBalkт'I в Poссийской ФедrpaI7laи,'

(Сoбрaние зaкoнoдaTеЛЬcTвa Poссийскoй Федеpации,2012, N 53, cт. 7598; 2019, N 30' от.
4|З4), ПoДпyl{кTaМи 4.2.25 eт 4.2.26 Пoлoжения o MинисTepcTBе IIpoсBещrния ?oсcийскoй
Федеpaции' yT6rpт(.цrннoГo ПoсTaIIoBЛеIIиеM Пpaвительотвa Poссийокой Федеpaции от 28

иtoЛя 2018 г. N 884 (Собpaние зaкoнoДaTеЛЬсTBa Poссийокoй Федеpaции,2018, N 32, cт.

5З4З;20Ig, N 51, cт.1631)' пoдпyнкTaМи 5.2'7 и 5.2.8 ПолoxtениЯ o Федеpaльнoй слyжбe

Пo нaДЗopy в сфеpе обpaзoвaнИЯ И НaУКИ. уTвеpxцrннoгo ПocTaIIoBлrниеМ Пpaвитrльствa

Рoссийокoй ФедеpaцИИ oT 28 иloля 2018 г. N 885 (Coбpaние зaкoнo.цaTrЛЬсTвa Pоссийcкoй

Федеpaции, 2o|8, N 32, cт. 5З44;2019, N 51, cт' 764З) и пpикaзaми МинистrpcTBa

ПpoсBrщения PФ oT 11иroня 2О20г. Nb 2931650 (oб oсобеннoстях ПpoBr.цениЯ

.o.yлuр"'"енной итoгoвoй aTТrсTaции пo oбpaзовaTrЛЬньIм пpoгpaММaМ oc}IoBIIoгo oбщегo

обpaзoвaния в 2О20 Гo.цy),.oт 11 иloня 202Оr. Ng294l65I кoб oсoбeннoсTях IIpoBr.цения

.oiyлup.'"еннoй итoгoвoй aTTесTaции пo oбpaзoвaTrльнЬIм Ilpoгpa]\{MaМ сpе.цнrгo oбщегo

oбpaзoвaния в 202О ГoДy), oт 11 июня 2020r' N9 295 к>oб oоoбеннocтяx зaпoЛнeЕIi,Яv|

BЬIДaLIи aTTесTaToB oб ocнoвнoм oбщем и сpеДнrМ oбщем oбpaзoвaнии в 2020 гoДy), a

Taк)ке B ЦrЛяx oбеспечения оallиTaрIlo-эПи.цеМиoЛoгичеcкoгo блaгoпoлрия Ha

TерpиToрии Poссийокoй Федеpaции И пpе.цoTBpaш]rния pacпpocTpaНeЕvIЯ ' нoвoй

кopoнaBиpyсной инфекции (COVID- 1 9).
Пopядoк ЗaпoЛIIениЯ,учeTaИBЪIДaЧ\т aTTесTaToB oб oснoвном oбщем oбpазoвaн\ИИИIt

дyбликaтoB, yTBrpжДенньIй ПpикaзoM Министеpотвa oбpaзoBal{иЯ и нayки PФ oт 14.02'2014

.. ш t 15 (зapегистpиpoBaн MинистеpcTBoM IоcTиции PФ 3 мapтa20!5г, prгисTpaционньtй N

з1412), c иЗМrЁIенИЯМ|4, BнесеннЬIMи ПpикaзaMи MинистеpсTBa oб'piшoвaнуIЯ |4 НaУКуIPФ oт

17 aлpеля 2О|4 г' N9 329 (зapегистpиpoвai{ MинистеpсTBoМ IoсTиции PФ 6 иIoня 2014т,

рrГисTpaционньrй N 32605), oт 8 иrоня 2О|5 т.Ns571 (зapегистpиpoвal{ МиниотеpcTBoМ

тoстиции PФ 3 иroля 2О|5r., pеГисTpaциoнньrй Nb 37900), oт 31 мaя 20 |6r. Ns643

(зapегистpиpoвaн MинистеpсTBoМ }oсTиции PФ 9 июня 20\6г.,prГиcTpaциoнньrй ]ф 42483)
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и от 9  января  2017   г.  №   3  (зарегистрирован  Министерством   юстиции   РФ 3 февраля 

2017г., регистрационный № 45525) и приказом Министерства просвещения РФ от 17 

декабря 2018г. № 315 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 14 января 2019г., 

регистрационный № 53352), в части учета результатов государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования при заполнении и выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании, в том числе с отличием (далее-аттестаты) в 2020 году не применяется.  

  

2. Порядок признания результатов промежуточной аттестации, 

особенности заполнения и выдачи аттестатов об основном общем образовании  

              2.1.Результатом промежуточной аттестации в 2020 году является годовая 
отметка по предмету. 

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

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

основном общем образовании. 

         2.3.Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются 

лицам, завершим обучение по образовательным программам основного общего 

образования и имеющим итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» по всем 

предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего образования, и 

результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

              2.4.Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему 

выдаются выпускникам 9 класса, завершим обучение по образовательным программам 

основного общего образования и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем 

предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего образования, и 

результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

              2.5.Итоговые отметки по всем учебным предметам образовательной программы 

основного общего образования выставляются как среднее арифметическое четвертных 

отметок за 9 класс и выставляются в аттестат об основном общем образовании целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления.  

              2.6. В случае невозможности выдачи аттестата обучающемуся лично или другому 

лицу при предъявлении им документа, удостоверяющего личность и, оформленной в 

установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу выпускником, 

администрация гимназии по заявлению выпускника направляет аттестат в его адрес через 

операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. Доверенность и (или) заявление, по которым был выдан 

(отправлен) аттестат, хранятся в личном деле выпускника.  

             2.7. Выпускник имеет право в электронной форме посредством электронной почты 

школы, электронной информационной системы, в том числе с использованием 

функционала официального сайта школы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» обратиться к администрации школы с просьбой о направлении ему скан -

копии оригинала аттестата. Школа направляет скан-копию оригинала аттестата 

выпускнику по указанному им адресу электронной почты втечение  3 календарных дней 

после получения соответствующего обращения. При этом оригинал хранится в личном 

деле выпускника до момента его востребования выпускником или другим лицом при 

предъявлении им документа, удостоверяющего личность,  и оформленной в 

установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу выпускником.  

            2.8. Данная информация  доводится классными руководителями до сведения 

обучающихся и их родителей(законных представителей). 
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