


1.Общие положения. 

1.1. Данное Положение регулирует применение единых требований к 

результатам учебной деятельности обучающихся 9 класса по учебным 

предметам в ГБОУ СОШ с. Шилан ( далее школа) в 2020 году. 

1.2.Настоящее Положение разработано 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». 

2. Промежуточная аттестация  обучающихся 9 класса по всем учебным 

предметам, изучаемым в 9 классе. 

2.1. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения 

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

предусмотренных образовательной программой и оценка качества усвоения 

обучающимися объѐма 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. Результатом промежуточной аттестации  обучающихся 9 класса по всем 

учебным предметам, изучаемым в 9 классе в 2019-2020 учебном году 

является годовая отметка по предмету. 

2.3.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. 

2.4. В 9 классе годовая отметка считается итоговой. 

2.5. Данная информация доводится до сведения обучающихся и родителей 

(законных представителей). 

3. Порядок признания результатов промежуточной аттестации 

результатами государственной итоговой аттестацией, особенности 

заполнения и выдачи аттестатов об основном общем образовании. 

3.1. Результатом промежуточной аттестации в 2020 году является годовая 

отметка по предмету. Годовая отметка по всем предметам учебного плана, 

которые изучались в 9 классе, признаются результатами государственной 

итоговой аттестации, и являются основанием для выдачи аттестатов об 

основном  общем образовании. 

3.2. 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. 

3.3. 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. 

3.4. Итоговые отметки по всем учебным предметам образовательной 

программы основного общего образования выставляются на основе годовой 

отметки выпускника. 

3.5. Процедура выдачи аттестатов об основном общем образовании будет 

организована в соответствии с письмом Роспотребнадзора от 08.05.2020 г. 

N.9 02/8900-2020-24 «о направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций». 

3.6. 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 школы 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 

(направлен) аттестат, хранятся в личном деле выпускника. 

3.7. 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 в течение 3 календарных дней 

после получения соответствующего обращения. При этом оригинал аттестата 

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. 

3.8. Данная информация классными руководителями доводится до сведения 

обучающихся и родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


