
 

 

МОБУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа» 

Ичалковского муниципального района Республики Мордовия 

 

ПРИКАЗ 

 

От 11.06.2020 г.                                                                                                     № 105/1 -ОД 

 

О признании результатов промежуточной аттестации в 9  классе результатами 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего образования в 2020 году 

 

      В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июня 2020 г.  №  842       «Особенности    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», с Приказом Министерства  

просвещения  Российской Федерации  и Федеральной  службы  по надзору  в сфере 

образования  и науки от  11.06.2020 г №293/650 «Особенности    проведения 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего  

образования в  2020 году», с Приказом Министерства  просвещения  Российской Федерации  

от 11.06.2020 г №295 «Особенности    заполнения  и выдачи  аттестатов  об основном общем 

и среднем общем  образовании в  2020 году», во исполнения решения педагогического 

совета  (протокол от 11.06.2020 № 11 ) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать в 2020 году результаты промежуточной аттестации за 9 класс результатами 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования. 

2. Установить, что дополнительными требованиями к признанию результатов 

промежуточной аттестации результатами ГИА – 9 являются: 

- выполнение выпускниками 9 класса в полном объеме учебного плана (наличие годовых 

отметок по всем предметам не ниже удовлетворительных); 

- наличие заявления на участие в ГИА – 9 в установленный Порядком проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего образования срок; 

- наличие на промежуточной аттестации отметок не ниже удовлетворительных; 

- имеющих результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку; 

- допущенные в 2020 году к ГИА -9. 

3. Выдать выпускникам 9 класса на основании результатов промежуточной аттестации, 

осуществлённой в соответствии с порядком проведения промежуточной аттестации в 9 

классе в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19), 

аттестаты об основном общем образовании. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МОБУ «Рождественская СОШ                                        С.А.Учеваткин 

 



 

 

МОБУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа» 

Ичалковского муниципального района Республики Мордовия 

 

ПРИКАЗ 

 

От 11.06.2020 г.                                                                                                     № 105/2 -ОД 

 

О признании результатов промежуточной аттестации в  11 классе результатами 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

среднего общего образования в 2020 году 

 

      В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июня 2020 г.  №  842       «Особенности    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», с Приказом Министерства  

просвещения  Российской Федерации  и Федеральной  службы  по надзору  в сфере 

образования  и науки от  11.06.2020 г №294/651 «Особенности    проведения 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам среднего общего  

образования в  2020 году», с Приказом Министерства  просвещения  Российской Федерации  

от 11.06.2020 г №295 «Особенности    заполнения  и выдачи  аттестатов  об основном общем 

и среднем общем  образовании в  2020 году», во исполнения решения педагогического 

совета  (протокол от 11.06.2020 № 11 ) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать в 2020 году результаты промежуточной аттестации за 11 класс результатами 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. 

2. Установить, что дополнительными требованиями к признанию результатов 

промежуточной аттестации результатами ГИА-11 являются:  

- выполнение выпускниками 11 классов в полном объёме учебного плана (наличие годовых 

отметок по всем учебным предметам не ниже удовлетворительных); 

 - наличие заявления на участие в ГИА-11 в установленный Порядком проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования срок; 

 - наличие на промежуточной аттестации отметок не ниже удовлетворительных;  

- имеющие «зачёт» за итоговое сочинение (изложение) по русскому языку; 

 - допущенные в 2020 году к ГИА-11.  

3. Выдать выпускникам 11 классов на основании результатов промежуточной аттестации, 

осуществлённой в соответствии с порядком проведения промежуточной аттестации в 11 

классе в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19), 

аттестаты о среднем общем образовании.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МОБУ «Рождественская СОШ                                                   С.А.Учеваткин 


