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Положение об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам основного общего  и среднего общего 

образования в 2020 году 
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1. На основании Федерального закона от 8 июня 2020 г. № 166-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого 

развития экономики и предотвращение последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции», ст. 23 Постановления Правительства РФ от 10 июня 

2020 г.  №  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»  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. N 189/1513  и Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512,  результаты 

которых являются основанием для выдачи аттестата об основном общем и 

среднем общем образовании,  а также разработанное на основании указанных 

документов, регулирующих порядок государственной итоговой аттестации, 

Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов 

центра образования, в 2020 году  не применяются. 

 

2. 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, 

путем выставления по всем учебным предметам учебного плана центра 

образования, изучавшимся в 9 классе, итоговых отметок, которые определяются 

как среднее арифметическое четвертных отметок за 9 класс. В аттестат за 9 класс 

выставляются отметки по учебным предметам «Музыка», «Изобразительное 

искусство», изучение которых завершилось ранее 9 класса. 

 

3. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования проводится в форме промежуточной аттестации, 

результаты которой признаются результатами государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования и 

являются основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании, путем 

выставления по всем учебным предметам учебного плана образовательной 

программы среднего общего образования центра образования итоговых отметок,  

которые определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых 

отметок обучающегося за каждый год обучения по указанной программе. 
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