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Об особенностях государственной
итоговой аттестации и выдаче
аттестатов в 2020 году

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края информирует О том, что в настоящее время изданы следующие нормативные
акты.

Федеральный закон 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".

Постановление Правительства Российской Федерации 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" (далее — Постановление
Правительства Российской Федерации от 10 июня 2020 г. № 842).

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной
службы по надзору в сфере Образования и науки от 11 июня 2020 г. № 293/650
"Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного Общего Образования в 2020 году"
(далее - приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 11 июня 2020 г.
№ 293/650).

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной
службы по надзору в сфере Образования и науки от 11 июня 2020 г. № 294/651
"Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации
по Образовательным программам среднего общего образования в 2020 году" (далее
- приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 11 июня 2020 г. № 294/651).

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11 июня
2020 г. № 295 "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов Об основном
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общем И среднем общем образовании в 2020 году" (далее — приказ
Минпросвещения России от 11 июня 2020 г. № 295).

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11 июня 2020
г. № 296 "Об особенностях выдачи медали "За особые успехи в учении" в 2020 году"
(далее - приказ Минпросвещения России от 11 июня 2020 г. № 296).

Обращаем внимание, что вышеперечисленные приказы вступают в силу
с 15 июня 2020 г.

Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем
и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г.
№ 115 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта
2015 г., регистрационный № 31472), с изменениями (далее - приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115), в части
учета результатов государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования при заполнении
И выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, в том числе
с отличием, не применяется (далее - приказ Минпросвещения России от 11 июня
2020 г. № 295).

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
основного общего образования (далее — ГИА-9) 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 (Постановление Правительства Российской Федерации
от 10 июня 2020 г. № 842).

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 1Х классе, итоговых отметок, которые
определяются как среднее арифметическое четвертных (триместровых) отметок
за 1Х класс (приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 11 июня 2020 г.
№ 293/65 0).

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 11 июня 2020 г.
№ 295:

аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются
лицам, завершившим обучение по образовательным программам основного общего
образования и имеющим итоговые отметки не ниже "удовлетворительно" по всем
учебным предметам учебного плана, ИЗУЧЗВШИМСЯ на уровне ОСНОВНОГО ОбЩСГО

образования, и результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку;
аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему

выдаются лицам, завершившим в 2020 году обучение по образовательным
программам основного общего образования и имеющим итоговые отметки
"отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне
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основного общего образования, И результат "зачет" за итоговое собеседование
по русскому языку;

итоговые отметки по учебным предметам образовательной программы
основного общего образования определяются как среднее арифметическое
четвертных (триместровых) отметок за 9 класс И выставляются в аттестат об
основном общем образовании целыми числами в соответствии с правилами
математического округления.

Обращаем внимание, что также в соответствии с Порядком заполнения, учета
и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании
и их дубликатов (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 февраля 2014 г. № 1 15) в аттестат об основном общем образовании
выставляются итоговые отметки по учебным предметам, изучение которых
завершилось до 9 класса (изобразительное искусство, музыка и другие).

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
среднего общего образования (далее — ГИА-11) 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 (Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июня
2020 г.№ 842).

ГИА-1 1 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 (триместровых) и годовых отметок обучающихся за каждый год
обучения по указанной программе (приказ Минпросвещения России
и Рособрнадзора от 11 июня 2020 г. № 294/651).

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 11 июня 2020 г.
№ 295:

аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются
лицам, завершившим обучение по образовательным программам среднего общего
образования И имеющим итоговые отметки не ниже "удовлетворительно" по всем
учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего
образования, и результат "зачет" за итоговое сочинение (изложение);

аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему
выдаются лицам, завершившим в 2020 году обучение по образовательным
программам среднего общего образования, имеющим итоговые отметки "отлично"
по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего
общего образования, и результат "зачет" за итоговое сочинение (изложение);

итоговые отметки по учебным предметам образовательной программы
среднего общего образования определяются как среднее арифметическое
полугодовых (триместровых) и годовых отметок обучающегося за каждый год
обучения по указанной программе и выставляются в аттестат о среднем общем
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образовании целыми числами в соответствии с правилами математического
округления.

Медаль "За особые успехи в учении" вручается лицам, завершившим
обучение по образовательным программам среднего общего образования
И имеющим итоговые отметки "отлично" но всем учебным предметам,
изучавшимся в соответствии с учебным планом (приказ Минпросвещения России
от 11 июня 2020 г. № 296).

В связи с вышеизложенным, рекомендуем образовательным организациям:
издать распорядительный(е) акт(ы): о проведении ГИА-9, ГИА-11 в форме

промежуточной аттестации (приказ Минпросвещения России И Рособрнадзора от
11 июня 2020 г. № 293/65 0); об утверждении результатов ГИА-9, ГИА-1 1;

принять решение педагогического совета о выдаче аттестатов об основном
общем образовании И среднем общем образовании И приложений к ним (приказ
Минпросвещения России от 11 июня 2020 г. № 295);

издать распорядительный(е) акт(ы) об: утверждении решения
педагогического совета о выдаче аттестатов об основном общем образовании
И среднем общем образовании И приложений к ним; отчислении выпускников
(приказ Министерства образования И науки Российской Федерации от 14 февраля
2014 г.№ 115).

Кроме того, рекомендуем в образовательной организации создать
комиссию(и) по заполнению аттестатов об основном общем образовании И среднем
общем образовании И их перепроверки.

Приложение:
приказ Минпросвещения России И Рособрнадзора от 11 июня 2020 г.

№ 293/650 на 3 л. в 1 экз.;
приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 11 июня 2020 г.

№ 294/651 на 4 л. в 1 экз.;
приказ Минпросвещения России от 11 июня 2020 г. № 295 на 4 л. в 1 экз.;
приказ Минпросвещения России от 11 июня 2020 г. № 296 на 2 л. в 1 экз.
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