
 

 

 

 

 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2020 году  

в  ГБОУ ООШ с. Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 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 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 10 декабря 2018 г., регистрационный N 52953) (далее 

соответственно - Порядок, ГИА-9), в части организации и проведения ГИА-9, результаты 

которой являются основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании, не 

применяется. 

2. К участникам ГИА-9 относятся: 

- обучающиеся образовательных организаций, в том числе иностранные граждане, лица 

без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, беженцы и вынужденные 

переселенцы, лица, обучающиеся в образовательных организациях, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации и реализующих имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы основного общего образования, и 

дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской 

Федерации, представительствах Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях, имеющих в своей 

структуре специализированные структурные образовательные подразделения, 

осваивающие образовательные программы основного 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 IX класс не ниже 

удовлетворительных), подавшие заявления на участие в ГИА-9 в установленный пунктом 

12 Порядка срок, имеющие результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому 

языку и допущенные в 2020 году к ГИА-9; 

- лица, осваивающие образовательные программы основного общего образования в форме 

семейного образования, либо лица, обучающиеся по не имеющим государственной 

аккредитации образовательным программам основного общего образования, зачисленные 

в организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного общего 

образования, - для прохождения ГИА-9 экстерном и подавшие заявления на участие в 

ГИА-9 в установленный пунктом 12 Порядка срок, получившие на промежуточной 

аттестации отметки 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 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 и подавшие заявления на участие в ГИА-9 в установленный 

пунктом 12 Порядка срок. 

3. 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 (триместровых) отметок за IX класс. 



4. Промежуточная аттестация обучающихся 9 класса осуществляется:  

- за 4 четверть - на основании результатов текущего контроля успеваемости по всем 

предметам учебного плана и фиксируется в виде отметки «5», «4», «3», «2». Отметка 

определяется как среднее арифметическое всех полученных в течение 4 четверти отметок 

по предмету и округляется до целого числа в соответствии с правилами математического 

округления.  

Основанием для выставления итоговой отметки: - за 4 четверть является наличие у 

обучающегося: 

  по предметам, которые изучаются в объеме 1 - 2 часа в неделю - не менее трех отметок; 

 по предметам, которые изучаются в объеме 3 часа и более в неделю - не менее пяти 

отметок;  

- за учебный год – является наличие у обучающегося отметок за 1- 4 четверти.  

Итоги обучения в условиях действия ограничительных мер и реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

ресурсов фиксируются в электронном журнале АСУ РСО. Родители (законные 

представители) обучающихся, осваивающих образовательные программы с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, имеют право на 

получение своевременной и достоверной информации о результатах обучения 

обучающихся, а также на получение комментариев от педагогических работников в 

любых доступных формах. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности 

определятся ее моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного 

направления внеурочной деятельности. 

 

 


