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Главу 5 «Организация государственной итоговой аттестации» изложить 
в следующей редакции:
Глава № 5. Организация государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 2020 
году.
5.1. К участникам Государственной итоговой аттестации (далее ГИА-9) 
относятся обучающиеся, 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 9 класс не ниже 
удовлетворительных), имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование 
по русскому языку и допущенные в 2020 году к ГИА-9.
5.2. Государственной итоговой аттестация 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 9 классе, итоговых отметок, которые определяются как 
среднее арифметическое триместровых отметок за 9 класс и выставляются в 
аттестат об основном общем образовании целыми числами в соответствии с 
правилами математического округления.
5.3. Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдается 
лицам, завершившим в 2020 году обучение по образовательным программам 
основного общего образования и имеющим итоговые отметки не ниже 
«удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана, 
изучавшимся на уровне основного общего образования, и результат «зачет» 
за итоговое собеседование по русскому языку.
5.4. Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к 
нему выдается лицам, завершившим в 2020 году обучение по 
образовательным программам основного общего образования и имеющим 
итоговые отметки не ниже «отлично» по всем учебным предметам учебного 
плана, изучавшимся на уровне основного общего образования, и результат 
«зачет» за итоговое собеседование по русскому языку.
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