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Об окончании 2019/20 учебного года 

выпускниками 9-х и 11(12)-х классов 

Уважаемые руководители! 

В связи с окончанием 2019/20 учебного года выпускниками 9-х и 11 (12)-х 

классов общеобразовательных организаций, во исполнение протокольных 

решений совещания с руководителями органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, состоявшегося 27.05.2020 под 

председательством заместителя Министра просвещения Российской Федерации 

Басюка B.C., министерство образования Красноярского края информирует Вас о 

следующем. 

В ближайшие дни Правительством Российской Федерации будут 

утверждены особенности проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

(далее - ГИА) в 2020 году, обусловленные мероприятиями, направленными на 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Министерством просвещения Российской Федерации подготовлены проекты 

соответствующих этим особенностям приказов, согласно которым ГИА 

проводится в форме промежуточной аттестации, результаты которой 

признаются результатами ГИА и являются основанием для выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании. 

Министерством просвещения Российской Федерации поручено 

обеспечить выдачу образовательными организациями, реализующими 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

выпускникам аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 

срок до 15 июня 2020 года. 

В условиях реализации мероприятий по профилактике распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории края министерство образования 

края рекомендует образовательным организациям при организации выдачи 

документов об образовании разработать и утвердить график их выдачи с учетом 
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минимизации единовременного нахождения лиц в местах выдачи, ознакомить с 

ним выпускников и их родителей (лиц, их заменяющих). 

При этом в местах выдачи документов об образовании необходимо 

обеспечить качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции 

дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей 

(столов и стульев работников, оргтехники, пишущих авторучек), регулярное 

(каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений, а также применение в 

рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха закрытого 

типа с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности), 

соблюдение социальной дистанции и обязательное использование 

индивидуальных средств защиты (защитные маски, одноразовые перчатки). 

Ответственные лица за выдачу документов об образовании должны быть 

проинструктированы на предмет соблюдения мер предосторожности в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции и обеспечены 

индивидуальными средствами защиты. 
 

Министр 
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