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ДОПОЛНЕНИЕ
к Полоrкенпю о формах, перподпчпостп, порядке текущего контроля

промежJrточпой п итоговой аттестацпп обучающпхся

ГБОУ СОШ Лl!10 (ОЦ JIИК>) г.о. Отрадный



На основаIIии Приказа Минпросвещения России N 2З0, Рособрн4дзора N 515 от
|з,04,2022коб особенностяХ проведеIIия государствепной итоговой аттестЕlIIии по образова-
тельныМ програildмаI\,r основнОго общегО и средIеГо общегО образовшrпя в 2022 году) (Зареги-
сlрировано в Минюсте России 11.05.2022 N 68452) допоJIнить пуЕкт 6. кИтоговая аттестtlIJия
обучшощИхся> Положения о формас, период{tIности, порядке текущеIо контроJIя и цроведенЕя
промежуто,пrоЙ и и,гоговоЙ аттестшIии обучающихся ГБоУ соШ }lb10 (ОЦ JIик) г.о. Отр4д-
ньй следующим содержанием :

- подпункт 6.1.:

<грФ{сдане, в том tIисле иностранные, проход{вшие обучение за рубежом и вынужденные
прерватЬ его В связИ с fiед)ужественными действияп,tи иностранньD( государств (1. насодящихся
в РФ И освtlивЕlюЩЕх имеюЩие государствен}rую Екцредитацию образовательные програI\,tмы ос-
IIовного общего и среднего общего образоваrrия, зачисленных в орг:шизilIии, осуществJIяющие
образовательную деятеJIьность; 2. находяIщD(ся в иностраЕньD( государства( и осваивающих
имеющие государственную аккредитЕlIIшо образовательные програп{мы основIIого общего и
среднегО общегО образоваrrая, в оргtlнизацил(, осуществJIяюIщлх образоватеJIьн}.ю деятеJIьЕость
на территории РФ, а также вне оргаЕизаций, осуществJIяющих образовательную деятельность, в
форме семейного образоваrrия цш саллообразовtlния с применением электронного обу.rеIIия и
(ИЛИ) ДИСТtlНЦИОННЬD( ОбРазоватеJIьIIьD( технологий) вправе по своому выбору пройти гид_9 илпл

гиА-11 в формаr, устtlновленпьD( соответственно Порддком проведения государственной итого-
вой аттесТшIии пО образоватеJIьныМ процрtлL{мап,r основIIого общего образоваrrия, угвержденЕым
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федераrrьной с.тryжбы дб цЯДЗОР}
в сфере образоваtrия и наукИ от 7 ноября 2018 г. N 189/1513 (да.тlее - Порядок гид-9), Порядком
проведения государстВенной итоговой аттестации по образоватеJIьным програп{маN{ среднего
общего образоваrrия, утвержденным приказом приказом Министерства просвещения Российской
Федершдии и Федераlrьной сrryжбы по надзору в сфере образовшrия и Еауки от 7 ноября 2018 г.
N 190/1512 (дапее- Порядок гиА-l1), или в форме промежуго.пrой аттестаIIии.

При выбоРе ГИА-9 l гиА-I1 в форме промежуго.пrой аттестЕlIIии, результаты призн€lются

результатап{и ГИА-9 lгиА-I1 и явrrяrотся основанием для вътлачи указаЕным грЕDкдшIаil,t аттеста-
тов об осIIовном общем образовшrиr,/среднем общем образовании IIутем выставления по всем

уrебньпл предметап,r учебного плана итоговьD( отметок по резуJьтатап{ промежуго.пrой аттеста-

ции или опредеJIяемьD( как среднее арифметическое четвертньD( /поrrугодовьD( отметою)
- подrrуrкт 6.5.:

<Грш<даrrе, в тоМ ЕIисле иносФанНые, прохоД{вшие обучение за рубежом и вынужденные пре-

рвать его в связи с недружественными действиями иносц)€lнньD( государств, подают заявленио в



государстВенIтую экзtllиен.щионную комиссию с указанием изменеЕной формы гид-9 лид-11
не поздIее чем за две недели до Еачапа соответствующего периода проведения экзап{енов.

В сrц'чlg выбора даrrной категории цраJщдш прохошдения ГиА-9, гиА-l1 в формшr, уста_
цовленньD( ПорядкоМ гиА-9 или ПоряДком ГИА-11 соответСтвенно, даЕные Порддки не распро-
страЕ,IютСя в частИ срокоВ подачИ заявлениЙ об участии в ГИА-9, гиА-11 и условий повторного
допуска )частников ГИА-9, гиА_11 к сдаче экзаN{енов в дополЕительньй период. Они подаrот
заJIвление об участии соответственно в гиА_9, гиА_11 в случае есJIи такие заявления не быrш
поданы ранее в сроки, установленные соответственно Порядком гиА-9, Порядком ГИд-11, не
поздIее чем за две IIедели до начапа соответствующего периода проведеЕия экзаI\,fенов.

Гралсдаrrаr,r, не прошедшим ГиА-9 или поJýrщrвIIIим на ГИА-9 неудовJIетворительЕые ре-
зультатЫ более чем пО двум учебным предчrеТаПd, либо подl.щlвIIIим повторпо неудовлетвори-
тельньй результат по одЕомУ иJIи двум уrебньп,r пред\,rетаN,r на ГИА-9 в резервные сроки, цреДо-
ставJIяетсЯ прЕlвО пройтИ гиА-9 в форме промежуто.пrой аттестаIIии по образовательным про-
граI\{маNr основного общего образовшrия.

ГраждшrаrrЛ, Не прошедцИм ГиА-11 по обязательныМ у.rебньпЛ пред\,rетаI\,r, либо поJIу-
чившиМ на ГИА-1 1 неудовлетворительные результаты более чем по одIому обязательному учеб-
номУ пред\,rету, либо полУчившиМ повторнО неудовлетворительньй резуJIьтат по одному из этих
пре,щ,rетов на ГИА-11 в резервные сроки, предоставJIяется право пройти гид-11 в форме проме-
жуто,пtоЙ аттестациИ по образовательЕым программаI\,f сроднего общего образоваrrия>


