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1, общие поло кения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>' с Постановлением Правительства Российской Федерации от
10.06,2020 Ns 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 голу>, Приказом
Министерства образования и науки Российской Фелерачии от 30 августа 2013 г.Nq 10l5 (об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной Деятельности по основным общеобразовательным программам

- 
образовательным программаМ начаJIьного общего, основного общего и

среднего общего образования>, Приказом Министерства просвещения
Российской Федерации и Федера..rrьной службы по надзору в сфере образованияи науки от l1.06.2020 Nс 2931650 (об особенностях проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в 2О20 году>, Приказом Министерства
просвещения Российской Федерации и Федермьной службы по надзору в сфере
образования и науки от l1.06.2020 j\ъ 293165l <об особенностях проведения
государственной итоговой аттестации по образовате,rьным программам
среднего обцего образования в 2020 году), приказом Министерства
просвещения Российской ФеДерации от t1.06.2020 N9 295 (об особенностях
выдачи аттестатов об основном общем и срелнем обцем образовании в 2020
году), приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
11.06.2020 Ns 296 коб особенностях вь]дачи медали кЗа особые чспехи в
учении> в 2020 году>.

1.2. Настояцее Положение об организации и проведении промежуточной
аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся, ]авершивших
обучение по образователЬным IIрогра]\{NIаМ основного общеttl и среднего
общего образования в 20l9-2020 учебном rолу (далее - Положение) является
лок{lльным нормативнь]м актом МБоУ Школа Ns45 г.о, Самара, реryлирующим
периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной
и государственной итоговой атгестаitии обучающихся, .]aBc]lmи{rlIlllx обlчение
по образовательным проI.рамl\Iа]\1 ocн()BHoIo обцего и срс,лtiего общего
образования в 20l9-2020 учебном r олч

1.3. ПромежутоЧная аlтестациЯ - это установJlение уровня достижения
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин,
предусмотренных образовательной программой.
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Сроки проведения промежуточной аттестации определя]отся образовательной
программой,

1.4. Экстернат это самостоятельное изучение обучающимися
образовательных программ с последуюцей промежуlочной аtтестацией.

1,5. Государственнм итоговая аттестация - контроль качества подготовки
обуtающихся по завершению каждого уровня образования, оценка усвоения
выпускникоМ всего объема содержания государственных образовательных
стандартов,

l.б. Положение приrlимается Педагогическим советом школы, утверждается
директором школы.

2. Организация п порядок проведения
проvежуточной а гтестации

2.1 , l {елями проведения промек)точной.l1 Iестации являк)гся:

объективное установление фактического уровня освоения образовательной

результатов освоения образовательной

. соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;

2.2. ПромежутоЧная атIестациЯ в МБоУ Школе Nэ45 г,о, Самара проводится
на основе принципов объективности, беспристрастности. С)ценка результатов
освоения учацимися образовательных программ осуществляется в зависимости
от достигнутых результатов.

2.З, Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в IX
классе путем выставления по tsсем учебttым лредметам учебного плана,
изучавшимся в IX кJIассе, итоговых отметок, которые определяются как среднее
арифметическое четвертных отметок за Ix класс. Округление результата
проводится в соответствии с правилами математического округления.

2.4. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в XI
классе п).тем выставления по всем учебным предметам учебного плана
образовательной программы среднего общего образования итоговых отметок,
которые определяются как среднее арифNlетическое полугодовых и годовых
отметок обучающегося за каждый год обучения по указанной программе.
округление результата проводится в соответствии с правилами
математического округления.

программы и
программы;

достижения
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форrу

з

Фиксация результатов промежуточной аттестации предусматривает
оценивания в баллах (оценках): 5 (отлично), 4 (хорошо), 3

(уловлетворительно), 2 (неудовлетворительно),

2.б. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о резульl,атах промежуточной аттестации
обучающихся как посредством запоJIнения предусмотренных док),ментовt в том
числе в электронной форме (дневник обучающегося, классный журнал), так и
по запросу родителей (законных представителей) обучающихся.
Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными
прелставителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты
промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные
представители) имеют право на получение информации об итогах
промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки
из соответствующих документов, для чего должны обра,tиться к классному

руководителю.

2.7. Итоги промежуточной атгестации обсуждаются на заседаниях
методических объединеций и Педагогического совета МБОУ Школы Ns 45 г.о.
Самара.

3. Особенности проведения

промежуточной аттестациш экстернов

3.1. Экстернат - это самостоятельное изучение обучающимися
образовательных программ с последующей промежуточной аттестацией.

3.2. Промежуточная аттестация эксl,ерноl] проводится в соответствии с
настоящим Положением в сроки и в формах, предусмотренных
образовательной программой, в порядке, установленном настоящим
положением.

3.3. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить
индивидуальный срок лроведения лромежу гочной ат,lестации.

З.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в

образовательной организации, (его законные представители) имеет право на
получение информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной
аттестации, а также о порядке зачисления экстерцоl\1 в МБОУ Школу ЛЬ45 г.о.
Самара.

3.5, Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные
прелставители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в МБОУ
Школу Nэ45 г,о. Самара не позднее, чем за месяц до начаJlа проведения
соответствующей пропlежуточной аттестации. В ином случае гражданин к ,

1
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проведецию промежуточной аттестации в указаннь!й срок нс лопускается, за
исключением случая, предусмотренного пунктом З.2 настоящего положения

4. Государственная итоговая аттестацпя
обучаюulихся

4.|. Государственная (итоговая) атгестация обучающихся lX и Xi (XIl)
классов после освоения ими общеобразоватепьных профамм основного обцего
и среднего общего образования яв:Iяется обязательной.

4,2. гиА-9 проводится в форме промежуточной аттестации, результаты
которой признаются результатами ГИА-9 и являются основанием для выдачи
аттестатов об основном общем образовании. К категориям лиц, результаты
промежуточной аттестации которых признаются результатами ГИА-9,
относятся:

1) обучающиеся образовательных организаций, в том числе иностранные
граждане, лица без гражданстваJ в том числе соотечественники за рубежом,

беженцы и вынужденные пересе,пенцы, лица, обучающиеся в образовательных
организациях' расположенных за пределами территории Российской Федерации
и реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные
программы основного общего образования, и загранучреждениях Министерства
иностранных дел Российской Федерачии, имеющих в своей структуре
специализированные структурные образовательные подразделения, лица,
обучающиеся в специаJIьных учебно-воспитательных учрежд9ниях закрытого
типа, а также в учреждениях, исполняющих наказацие в виде лишения свободы,
осваив{lющие образовательные программы основного общего образования в
очной, очно-заочной или заочной формах, не имеющие академической
задолженности, в полном объеме вылолнившие 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, подавшие
заявления на участие в ГИА-9 в установленный пунктом 12 Порядка
проведениЯ ГИА-9 сроК - ло 1 марта 2020 года (вк:tючительно) и ,цOilущенные в
2020 году б I.tlд_9,

2) лиuа, осваивающие образовательные программы основного общего
образования в форме семейного образования, либо лица, обrlающиеся по не
имеющим государственной аккредитации образовательным программам
основногО общего образования, зачисленные в организацииJ осуществляющие

образовательную деятельность по имеющим государственIIую аккредитацию
образовательным программам основного общего образования, для лрохождения
ГИА-9 экстерном и подавшие заявления на участие в ГиА-9 в установленный
пунктом 12 Порядка проведения ГИА-9 срок - до l марта 2020 года

{
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(включительно), получившие на промехуточной аттестации отметки не ниже
удовлетворительНых, имеющие результат "зачет'' за итоговое собеседование по

русскому языку и допущенные в 2020 году к ГИА-9;
3) лица, допущенные к ГИА-9 в предыдущие учебные годы (не имеющие

академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план
или индивидуальный учебный план (имеющие годовьiе отметки по всем
учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже уловлеr.ворительных),
имеющие результаТ "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку), но
не прошедшие ГИА-9 или получившие на ГИА-9 неудовлетворительные
результаты по соответствуlощим учебным предметам в прсдылl,rлие учебные
годы, подавшие заявления на участие в ГИА-9 в установленный пунктом 12
Порядка проведения ГИд-9 срок - до l марта 2020 года (включительно).

4.З. ГИА-l1 проводится в форме промежуточной аттестации, результаты
которой признаются результатами ГИА-l l и являются основанисм для выдачи
aTIecTaToB о среднем общем образовании,

К категориям лиц, результаты промежуточной аттестации которых
признаются результатами ГИА- l 1, относятся:

l) лица, обучающиеся по образовательным программам срелнего общего
образования, в том числе иностранные граждане, лица без гражданстваl в том

числе соотечественники за рубежом, беженцы и вынужденные переселенцы,
лица, обучающиеся в образовательных организацияхl распоJоженt{ых за
пределами территории Российской Федерации и реаIIи]ующих имеющие
государственную аккредитацию образовательные программы среднего общего
образования, и загранучреждениях Министерства иностранных дел Российской
Федерации, имеющих в своей структуре слециализированRые структурнь]е
образовательные подразделения, лица, обучающиеся в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа, а такхе в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, осваивающие
образовательные программы среднего общего образования в tlчной, очно-
заочной или заочной формах, не имеющие академической залоjlженностиt в
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуаJIьный учебный план
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебяого плана за
каждый год обучения по образовательным программам среднего общего
образования не ниже удовлетворительных), имеющие результат "зачет" за
итоговое сочинение (изложение), подавшие змвления на участие в ГИА-11 в

установпенный пунктом l1 Порядка проведения ГИд-ll срок (то есть до 1

февраля 2020 года (включительно) или позже установленного срока при

условии, что ГЭК было принято положительное решение в соответствии с
пунктом l2 Порядка проведения ГИД-l l, и допущенные в 2020 году к ГИА- l 1;

2) лица, осваивающие образовательные программы срелнего общего
образования в форме самообразования или семейного образования, лцбо лица, 6
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обучающиеся по не имеющим государс.l венноЙ аккредитации образоват9льным
программам среднего общего образования, лица, обучающиеся по
образовательныМ программаМ среднего профессионаJIьного образования,
получающие среднее общее образование по не имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам среднего общего образования,
прикрепившиеся для прохождения Гид-l l экстерном к организации,
осуществляющей образова.гельную деяте,,Iьность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам среднего обrцего образования,
получившие на промежуточной аттестации отметки не циже
удовлетворительных, имеющие результат''зачет'' за иlоговое сочинение
(изложение), подавшие заявления на участие в ГИА-ll в установленный
пунктом l l Порядка проведения ГИд-l l срок или позже усl.аkоtsJlенного срока
при условии, что Гэк было принято положительцое решенлlе в соответствии с
пунктом l2 ПоряДка провеления ГИД-1l, и допущенные в 2020 году к ГИД-11;

3) лица, обучающиеся по образовательным программам среднего
профессионального образования, получающие среднее общее образование по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
среднего общего образовани-,l, в том числе по образовательным программам
среднего профессиона_,rьного образования, интегрированным с
образовательныМи лрограммами основного общего и срелнего общего
образования, не имеющие академической задопженности, в rIолном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие
годовь]е отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год
обучения по образова,rельным программам среднего общего образования не
ниже удовлетворительньж), имеющие результат ''зачет'' за итоговое сочинение
(изложение), подавшие заявления на участие в ГИА-1l в установленный
пунктом l l Порядка проведения Гид-l1 срок или позже установленного срока
при условии, что Гэк было принято положительное решение в соответствии с
пунктом l2 Порядка проведения ГИД- 1 l , и допущенные в 2020 году к ГИД- l 1;

4) лица, допуцеНные к ГИА-l1 в предыдущие учебные годы (не имеющие
академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план
или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отмеIки по всем
учебным предметам учебного плана за каждый Год обучения по
образовательным программам среднего обцего образования не ниже
удовлетворительных), имеющие результат''зачет'' за итоговое сочинение
(изложение), но не прошедшие ГИд-ll или получившие на ГиА-ll
неудовлетворительные результаты по соответствующим учебным rrредметам в
предыдущие учебные годы, восстановленные в образовательные организации
(зачисленные в образовательные организации) для повторного гrрохождения
ГИА-1l в 2020 году, подавшие заявления на участие в ГИА-11 в установленный
пунктом l l Порядка проведения ГI4д-11 срок или позже установленного срока r
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при условии, что Гэк было принято цоложительное реtuение в соответствии с
пунктом 12 Порядка проведения ГИА-l l.
4.4. ОбучающиеСя IX классов, не допущенные к государс.].венной (итоговой)
аттестации, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются
на повторное обучение. Обучающиеся xI классов, не лолущенные к
государственноЙ (итоговой) аттестации получают справку 0б обучении в
образовательном учрехдении установленного образца,

5. Особенностlл выдачи докYментов I.осударственного образча
обучающимся 9-х классов, l l(12)-x классов, завеlrшившим освоение

образоаательных программ основного и среднего общего образования и
медалей <<За особые успехн в учении)

1, особенности заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании в 2020 году устанавливают правила заполнения и
выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании лицам,
завершившим освоение образовательных лрограмм основного общего и
среднего общего образования, обусловленные мероприятиями, направленкыми
на обеспечен}iе санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
предотвращения распространения новоЙ коронавирусной инфекчии (CovID-
l9).

2. Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему
выдаются лицам, завершившим обучение по образовательным программам
основного общего образования и имек)щим итоговые отме],ки не ниже
(удовлетворительно) по все]!1 учебным предметам учебного плана,
изучавшимся на уровне основного общего образования, и резульl.ат ((зачет) за
итоговое собеседование по русскому языку. Аттестат об основном общем
образовании с отличием и приложение к нему выдаются вь]пускникам 9 класса,
завершившим обучение по образовательны]\1 программам освовного общего
образования и имеюцим итоговые отметки ((отлично) IIо всем учебньш
предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основrtого общего
образования, и результат ((зачет)) за итоговое собеседование ло русскому языку.
3. дтгестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются
лицам, завершившим обучение по образовательным программам среднего
общего образования и имеющим итоговые отметки не нихе
(удовлетворительно) по всем учебным предметам учебного плана,
изучавшимся на уровне среднего общего образования, и результат (зачет> за
итоговое сочинение (изложение), Атrестат о среднем общем образовании с
отличием и приложение к нему выдаются выпускникам 1l (12) класса,
завершившим обучение по образовательным программам среднего общего



образования, имеющим итоговые отметки (отлично> llo всем учебным
предметам учебного плана, изучавшимся на уроqне среднего общего
образования, и результат ((зачет)) за итоювое со|{инение (изложение).
4. Итоговые отметки ло учебным предмеlам образ9вательной программы
основного общего образования определяютс" *on .рфап.. арифметическое
четвертных (триместровых) отметок за 9 класс и 

"оrсr{uл"rrся 
в аттестат об

основном общем образовании цель]ми числами в соофетсr""" с правилами
математического округления. Итоговые отметки по учебным предметам
образовательноЙ программы среднего общего образоваFия определяются как
среднее арифметическое полугодовых (триместровыхJ и годовых отметок
обучающегося за каждый год обучения по лрограмме и вфlставляIотся в аттестат
о среднем общем образовании целыми числами в сооlьетствии с правилами
математического окруtления,

5. Выпускникам, освоившим основные образовgr.ельные программы
основного общего и среднего общего образования в формах семейного
образования, самообразования либо обучавшимся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной прФграмме, в аттестат
выставляются отметки, полученные ими на промежуточной аттестации,
проводимой организацией, осуществляющей образователрную деятельность, по
всем учебным предметам обязательной части учебногd планаl ремизуемого
указанной организацией.

6, В слу,rае невозможности выдачи аттестата обуч4ющемуся лично или
другому лицу при прелъявлении им документа, удостовOряющего личность, и
оформленноЙ в установленном порядке .]оверенно(Iи. ры,Lаннчй указанном)
ЛицУ выпускником, образовательна.,I организация по з4явлению выпускника
направляет аттестат в его адрес через операторов понтовой связи общего
пользования заказным почтовым отправлением с уведо[t,tлением о вручении,
,ЩоверенностЬ и (или) заявление! Ilo которым был выдан (направлен) аттестат,
хранятся в личном деле выпускника. Выпускник вправе в электронной форме
посредством элек,гронной почтьт образовательной оргаtiизации, электронной
информационной системы образовательной организации, в том числе с
использованием функционала официального сайта образовательной
организации в информачионно-телекоммуникационноfi сети <<Интернеэ>
обратиться в образовательную организацию с просьбой о наllравлении ему
скан_копиИ оригинала атгестата, МБоУ Школа J,{! 45 г.о. Самара направляет
скан-копию оригинаJlа alTecTaTa выпускнику по указанно]!1у им адресу
электронной почты В течение 3 каqендарных дней после получения
соответствуюцего обращения. При этом оригинал аттестфа хранится в личном
деле выпускника до момента его востребования вылуtкIlиком или другим
лицом .,ри предъявлении "" oo*y"."ru, yoo.ro"afr[o,u..u личность, и
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оформленной в установленном порядке доверенносlи. выданной указанному
лицу выпускником.

медаль "за особые успехи в учении'' вручается
обучение по образовательным tlрограммам среднего
имеющим итоговые отметки ''отлично'' по всем
изучавшимся в соответствии с учебным планом.

пицам, завершившим

фбщего образования и

учебным предметам,

/о


