


 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение разработано на основе: 
- ст. 28 Федерального закона «Об образовании» от 29 декабря 2012 года No273; 
- приказа Министерства просвещения Российской Федерации «Об особенностях      
заполнения и выдачи об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году»; 
- приказа Министерства просвещения Российской Федерации «Об особенностях 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в 2020 году» №294/651 от 11июня 2020 года; 
- приказов Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 2020 года, в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID–19) 

- устава МБУ «Школа № 13». 

 

1.2. Настоящее положение устанавливает особенности порядка промежуточной 
аттестации учащихся 11 классов и  распространяется исключительно на выпускников  11 

классов 2020 года.  

1.3 . В 2020 году промежуточная аттестация выпускников за курс среднего общего 
образования осуществляется  посредством расчета среднего арифметического 
полугодовых и годовых отметок выпускника 11 класса, полученных в 2018/19 (10 класс) и 
2019/20 (11 класс) учебных годах, с округлением до целого числа, произведенным по 
правилам математического округления (в случае, если первый знак после запятой больше 
или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу; в случае, если первый знак 

после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется). 
1.4. Результаты промежуточной аттестации  считаются результатами ГИА –11 и  
применяются в отношении выпускников 11 классов, освоивших образовательные  
программы среднего общего образования: 
- в очной форме; 

- в форме самообразования или семейного образования; 
- в форме экстерната; 
- допущенных к ГИА – 11 в предыдущие учебные годы; 
- не прошедших ГИА– 11 в предыдущие учебные годы; 
- получивших на ГИА– 11 неудовлетворительные результаты по соответствующим  
учебным предметам в предыдущие учебные годы; 
- не имеющих академической задолженности; 

- имеющих на промежуточной аттестации отметок не ниже удовлетворительных; 
- имеющих «зачёт» за итоговое сочинение (изложение) по русскому языку; 
- допущенных в 2020 году к ГИА –11. 

 


