
 
    

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (далее - Федеральный закон);  

 указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемического благополучия населения на территории РФ 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19); 

 постановлением Губернатора Самарской области от 30 марта 2020 года 

№ 64 «О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской 

области от 16.03.2020 № 39 «О введении режима повышенной 

готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV»»; 

 распоряжением министерства образования и науки Самарской области 

№ 395-р от 08.05.2020 «Об организации образовательной деятельности 

в образовательных организациях, расположенных на территории 

Самарской области, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

 постановлением Правительства РФ №842 от 10.06.2020 «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 РФ и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки №293/650 от 11.06.2020 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 

году»; 

 письмом Министерства Просвещения РФ №295 от 11.06.2020 «Об 

особенностях выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании в 2020 году»; 

 письмом Министерства образования и науки Самарской области МО-

16-09-01/699-ТУ от 28.05.2020; 

 письмом Министерства образования и науки Самарской области МО-

16-09-01/759-ту от 11.06.2020; 

 письмом Министерства Просвещения РФ №ДГ-493/07 от 19.05.2020 «О 

проведении итоговой аттестации лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

 Положением ГБОУ школы-интерната № 1 г.о. Чапаевск о формах, 

периодичности и порядке текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся от 31.08.2018;  

 Уставом ГБОУ школы-интерната № 1 г.о. Чапаевск. 
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2. Порядок проведения промежуточной (годовой) и итоговой 

аттестации обучающихся 2-9 классов в 2020 году 
 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования (далее – 

Особенности) устанавливают правила проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования  

в 2020 году (далее – ГИА-9), обусловленные мероприятиями, направленными  

на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения  

и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 
 

2.1. Промежуточную (годовую) аттестацию проходят все обучающиеся 2-8 

классов в сроки и в формах, регламентированных Положением ГБОУ школы-

интерната № 1 г.о. Чапаевск о формах, периодичности и порядке текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся согласно календарному учебному 

графику на 2019-2020 учебный год.  

 

2.2. Промежуточная (годовая) аттестация 2-8 классов проводится с 

использованием дистанционных технологий и ЭОР по месту фактического 

проживания обучающегося. 

 

2.3. Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 9 классов по всем 

учебным предметам, изучавшимся на уровне основного общего 

образования в 9 классе, осуществляется путём выставления  годовых 

отметок за 9 класс. 

 

2.4. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования проводится в форме промежуточной 

аттестации, результаты которой признаются результатами государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования и являются основанием для выдачи аттестата об основном 

общем образовании. 
 

2.5. 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. № 189/1513 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 10 декабря 2018 г., регистрационный № 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. 
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2.6.  К участникам ГИА-9 относятся: 

обучающиеся, в том числе иностранные граждане, лица без 

гражданства, освоившие образовательные программы основного общего 

образования, 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; 

лица, допущенные к ГИА-9 в предыдущие учебные годы (не имеющие 

академической задолженности, в 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), но не прошедшие ГИА-9 или получившие на ГИА-9 

неудовлетворительные результаты по соответствующим учебным предметам 

в предыдущие учебные годы.  

 

2.7. 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. 

 

3. Срок действия Положения 

 

 Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

распространяется на 2020 год. 
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