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Общие положения.

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с пунктом 2 

постановления 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",

в соответствии с частью 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 

4134), подпунктом 4.2.28 Положения о Министерстве просвещения 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 июля 2018 г. N 884 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5343; 2019, N 51, ст. 7631),

-приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 11.06.2020 № 293/651 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2020 году»,

-приказом Министерства просвещения РФ от 11.06.2020 года № 295 «Об 

особенностях выдачи аттестатов от основном общем и среднем общем 

образовании в 2020 году»,

-приказом Министерства просвещения РФ от 11.06.2020 года № 296 «Об 

особенностях выдачи медали «За особые успехи в учении в 2020 году», 

в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на 

территории Российской Федерации и предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.2. Данное Положение устанавливает особые правила проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 11 классов, завершивших 

освоение образовательных программ среднего общего образования, 

обусловленные мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-



эпидемиологического благополучия населения в период распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Промежуточная аттестация обучающихся 11 классов.

2.1. Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 11 классов по всем 

учебным предметам, изучавшимся на уровне среднего общего образования, 

проводится путем выставления итоговых отметок по всем учебным 

предметам, которые изучались в 10-11 классах.

2.2. Результаты промежуточной (годовой) аттестации обучающихся 11-ых 

классов по всем учебным предметам, изучавшимся на уровне среднего 

общего образования, признаются результатами государственной итоговой 

аттестации по образовательной программе среднего общего образования и 

являются основанием для выдачи аттестатов о среднем общем образовании 

выпускникам 11-ых классов.

2.3. Итоговые отметки по всем учебным предметам общеобразовательной 

программы среднего общего образования определяются как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый 

год обучения по программе и выставляются в аттестат о среднем общем 

образовании целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления.

Срок действия Положения до 3 1.12.2020года.
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