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В соответствии с решением общеобразовательных организаций 

Нижегородской области на основании рекомендаций министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области (далее – Министерство), 

направленных письмом от 27 апреля 2020 г. № Сл-316-208466/20, 22 мая 2020 г. 

завершается 2019/2020 учебный год. 

В этой связи каждой общеобразовательной организации Нижегородской 

области необходимо организовать и провести предусмотренные локальными 

нормативными актами процедуры по переводу обучающихся 1-8-х, 10-х классов 

в следующий класс. 

В соответствии с информацией Министерства просвещения Российской 

Федерации, поступившей в ходе совещания 13 мая 2020 г. в режиме 

видеоконференцсвязи с руководителями органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования субъектов 

Российской Федерации, государственная итоговая аттестация для обучающихся             

9-х и 11-х классов в 2020 году будет проводиться на основании годовых оценок.  

Основной государственный экзамен (далее – ОГЭ) и государственный 

выпускной экзамен (далее – ГВЭ) для выпускников 9-х классов в 2020 году 

проводиться не будет. 

ГВЭ для выпускников 11-х классов в 2020 году проводиться не будет. 
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 Обращаем Ваше внимание, что государственная итоговая аттестация в 9-х 

и 11-х классах не отменяется, но меняется форма ее проведения (проводится на 

основании годовых оценок). 

Образовательным организациям необходимо: 

- в соответствии с пунктом 11 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 

ноября 2018 г. № 189/1513, допустить к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9-х классов, «не имеющих академической задолженности, в полном 

объеме выполнивших учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющих годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX 

класс не ниже удовлетворительных), а также имеющих результат "зачет" за 

итоговое собеседование по русскому языку»; 

- в соответствии с пунктом 10 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 

ноября 2018 г. № 190/1512, допустить к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 11-х классов, «не имеющих академической задолженности, в 

полном объеме выполнивших учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющих годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 

каждый год обучения по образовательным программам среднего общего 

образования не ниже удовлетворительных), а также имеющих результат "зачет" 

за итоговое сочинение (изложение)». 

На основании вышеизложенного, проведение консультаций для 9-х классов, 

рекомендованных Министерством в письме от 27 апреля 2020 г. № Сл-316-

208466/20, не требуется. 

Единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) будет проводиться для 

выпускников 11-х классов, планирующих поступать в образовательные 
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организации высшего образования только по тем предметам, результаты которых 

необходимы им для поступления. 

В этой связи необходимо организовать консультации для выпускников 

11(12)-х классов по учебным предметам, которые обучающиеся будут сдавать на 

ЕГЭ, вплоть до даты проведения соответствующего экзамена. 

По предварительной информации, проведение единого государственного 

экзамена планируется с 29 июня. 

Также информируем, что в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 18 мая 2020 г. № 237/588 отменены приказы об 

утверждении расписания ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. 

Дополнительно сообщаем, что не рекомендуется включать в сценарий 

проведения последнего звонка традиционное публичное оглашение информации 

о допуске обучающихся 9-х и 11-х классов к государственной итоговой 

аттестации. 

Информация о сроках проведения единого государственного экзамена, 

заполнении и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании, медали «За особые успехи в учении» будет направлена 

дополнительно после получения официальных документов и разъяснений от 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

 

 

Министр                 С.В.Злобин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варпаев Михаил Альбертович 
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