


I. Общие положения. 

  

1.1. 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». 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020 № 293/651 

«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2020 году». 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.06.2020 № 

295 «Об особенностях выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании в 2020 году. 

  II. Государственная итоговая аттестация в 2020. 

1. К участникам ГИА-11 относятся: 

- обучающиеся МБУ «Школа№28» по образовательным программам 

среднего общего образования, освоившие образовательные программы 

среднего 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 каждый год обучения 

по образовательным программам среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных), имеющие результат "зачет" за итоговое сочинение 

(изложение), подавшие заявления на участие в ГИА-11 в установленные 

пунктами 11 и 12 Порядка сроки и допущенные в 2020 году к ГИА-11; 

- лица, осваивающие образовательные программы среднего общего 

образования в форме самообразования или семейного образования, либо 

лица, обучающиеся по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам среднего общего образования, в том числе 

обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, получавшие среднее общее образование по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам среднего 

общего образования, и прикрепившиеся для прохождения ГИА-11 экстерном 

к организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

общего образования, получившие на промежуточной аттестации отметки не 

ниже удовлетворительных, имеющие результат "зачет" за итоговое 



сочинение (изложение), подавшие заявления на участие в ГИА-11 в 

установленные пунктами 11 и 12 Порядка сроки и допущенные в 2020 году к 

ГИА-11; 

- лица, обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования и осваивающие имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы среднего общего образования, в 

том числе по образовательным программам среднего профессионального 

образования, интегрированным с образовательными программами основного 

общего и среднего 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 каждый год обучения по образовательным 

программам среднего общего образования не ниже удовлетворительных), 

имеющие результат "зачет" за итоговое сочинение (изложение), подавшие 

заявления на участие в ГИА-11 в установленные пунктами 11 и 12 Порядка 

сроки и допущенные в 2020 году к ГИА-11; 

- лица, допущенные к ГИА-11 в предыдущие учебные годы, но не 

прошедшие ГИА-11 или получившие на ГИА-11 неудовлетворительные 

результаты по соответствующим учебным предметам в предыдущие учебные 

годы, восстановленные в образовательные организации на срок, 

необходимый для прохождения ГИА-11 в 2020 году и подавшие заявления на 

участие в ГИА-11 в установленные пунктами 11 и 12 Порядка сроки. 

2.  ГИА-11 проводится в форме промежуточной аттестации, результаты 

которой признаются результатами ГИА-11 и являются основанием для 

выдачи аттестатов о среднем общем образовании путем выставления 

по всем учебным предметам учебного плана образовательной 

программы среднего общего образования итоговых отметок, которые 

определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых 

отметок обучающегося за каждый год обучения по указанной 

программе. 

 

 


