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ПРИКАЗ 

от «11» июня 2020 года № 124 
гп. Янино-1 

 

О признании результатов промежуточной 

 аттестации за 11 класс результатами 

 государственной итоговой аттестации в 

МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» в 2020 году 

и выдаче аттестатов о среднем общем 

образовании 

 

 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в 

соответствии со статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании Постановления Правительства 

РФ от 10.06.2020 года №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», а также согласно приказу МОБУ 

«СОШ «Янинский ЦО» от 11 июня 2020 года №122 «О внесении изменений в 

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МОБУ «СОШ «Янинский ЦО», на основании 

решения Педагогического совета МОБУ «СОШ «Янинский ЦО»  (протокол от 

11.06.2020г. №20) 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

результатами государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

среднего общего образования. 

2. Установить, что результаты промежуточной аттестации как результаты ГПА-11 

применяются в отношении выпускников 11 класса, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования: 

в очной, очно-заочной или заочной формах, 

в форме самообразования или семейного образования, 

в форме экстерната, 

допущенные к ГИА-11 в предыдущие учебные годы, 

не прошедшие ГИА-11 в предыдущие учебные годы, 

получившие на ГИА-И неудовлетворительные результаты по соответствующим 

учебным предметам в предыдущие учебные годы, 

не имеющие академической задолженности.  



3. Установить, что дополнительными требованиями к признанию результатов 

промежуточной аттестации результатами ГИА-11 являются: 

- выполнение выпускниками в полном объеме учебного плана или индивидуального 

учебного плана (наличие годовых отметок по всем учебным предметам учебного плана 

за 11 класс не ниже удовлетворительных), 

- наличие заявления на участие в ГИА-11 в установленный пунктом 12 Порядка срок, 

- наличие на промежуточной аттестации отметок не ниже удовлетворительных, 

имеющие «зачет» за итоговое сочинение (изложение) по русскому языку, 

- допущенные в 2020 году к ГИА-11. 

4. Выдать выпускникам 11 классов на основании результатов промежуточной 

аттестации, осуществлённой в соответствии с порядком проведения промежуточной 

аттестации в  11 классах в условиях угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), аттестаты о среднем общем образовании. 

5. Выдать аттестат с отличием о среднем общем образовании и  медаль «За особые 

успехи в учении»  экстерну, завершившему обучение по образовательным программам 

среднего общего образования (не имеющих академической задолженности и в полном 

объеме выполнивших  учебный план (имеющих годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за XI класс «отлично» – на основании предоставленных 

справки из учреждения среднего профессионального образования и итогов 

промежуточной аттестации, проведенной в МОБУ «СОШ «Янинский ЦО») и 

получившему  зачет по итоговому сочинению (изложению): 

Агаповой Екатерине Алексеевне. 

 

6. Выдать аттестаты о среднем общем образовании и приложение к нему обучающимся 

11 класса, завершившим обучение по образовательным программам среднего общего 

образования (не имеющих академической задолженности и в полном объеме 

выполнивших  учебный план (имеющих годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за XI класс не ниже удовлетворительных) и получивших зачет по 

итоговому сочинению (изложению): 

1.       Амосову Александру Максимовичу 

2. Вихко Георгию Юрьевичу 

3. Ворожцовой Анастасии Андреевне 

4. Грацианской Валентине Валерьевне 

5. Голощапову Никите Петровичу 

6. Игнатьевой Анне Дмитриевне 

7. Коржовой Дарье 

8. Лукошкину Владиславу Константиновичу 

9. Мареевой Виктории Викторовне 

10. Мухаметдинову Руслану Рассимовичу 

11. Мусирякову Ивану Анатольевичу 

12. Планину Денису Владленовичу 

13. Пашенцеву Савелию Евгеньевичу 

14. Рыжкову Георгию Александровичу 

15. Рустамову Рустамджону Абдусаторовичу 

16. Семеновой Анастасии Александровне 

17. Сенченок Маргарите Андреевне 

18. Сысоеву Андрею Алексеевичу 



 
 


