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О формах проведения государственной  

итоговой аттестации выпускников  

9-х классов общеобразовательных  

организаций Томской области в 2014 году 

 

 

В связи с поступающими обращениями о формах проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х классов (далее – ГИА-9) общеобразовательных 

организаций в 2014 году Департамент общего образования Томской области разъясняет. 

В соответствии с частью 11 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), 

вступившего в силу с 1 сентября 2013 года, «при проведении государственной итоговой 

аттестации, если иное не предусмотрено порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам, используются 

контрольные измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий 

стандартизированной формы». Следовательно, основными формами проведения 

государственной итоговой аттестации как выпускников 11 классов, так и выпускников 9 

классов являются формы, которые предусматривают использование контрольных 

измерительных материалов.  

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее – Порядок ГИА-9), утвержденным 

Минобрнауки России 25.12.2013 № 1394, зарегистрированным Минюстом России 

3.02.2014, определены формы проведения ГИА-9:  

- основной государственный экзамен (далее – ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов; 

- государственный выпускной экзамен (далее – ГВЭ), который проводится в 

форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, 

билетов. 

В соответствии с указанным Порядком ГИА-9 право пройти государственную 

итоговую аттестацию в форме ГВЭ предоставляется  следующим категориям 

выпускников 9-х классов: 

- обучающимся, освоившим образовательные программы основного общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа; 

- обучающимся, освоившим образовательные программы основного общего 

образования в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

- обучающимся в образовательных организациях, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации и реализующих имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы основного общего образования, и 

загранучреждениях Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющих в 

своей структуре специализированные структурные образовательные подразделения; 
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- обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, освоившим 

образовательные программы основного общего образования (в качестве основания для 

прохождения ГИА-9 в форме ГВЭ обучающимися представляется копия рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- обучающимся детям-инвалидам и инвалидам, освоившим образовательные 

программы основного общего образования (в качестве основания для прохождения 

ГИА-9 в форме ГВЭ обучающимися представляется оригинал или заверенная копия 

справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы). 

Выпускники 9-х классов перечисленных выше категорий имеют право пройти 

государственную итоговую аттестацию с совмещением форм ГИА-9 (экзамены по одним 

предметам сдать в форме ОГЭ, по другим – в форме ГВЭ).  

Выпускники 9-х классов других категорий (в том числе обучающиеся, освоившие 

основные образовательные программы основного общего образования в очно-заочной 

(вечерней), заочной формах, в форме семейного образования или самообразования и 

допущенные в текущем году к государственной итоговой аттестации, а также 

обучающиеся, освоившие основные образовательные программы основного общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей и 

подростков с девиантным (общественно-опасным) поведением открытого типа и др.) 

государственную итоговую аттестацию проходят в форме ОГЭ. При этом в форме ОГЭ 

выпускники сдают как экзамены по обязательным предметам, так и экзамены по другим 

выбранным ими предметам (предметам по выбору). Выпускники, получившие на ГИА-9 

неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов и допущенные к 

повторной сдаче экзамена по соответствующему предмету, пересдать экзамен могут 

также только в форме ОГЭ. 

Начальник Департамента      А.А.Щипков 
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