Особенности
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников
9 классов в 2014-2015 учебном году
9 класс
- Государственная итоговая аттестация включает в себя обязательные экзамены по
русскому языку и математике. Экзамены по другим учебным предметам –
литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию,
иностранным языкам, информатике и ИКТ - обучающиеся сдают на добровольной
основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору определяется
обучающимися самостоятельно, для чего они подают в образовательную организацию
заявление о сдаче экзаменов по выбору с указанием соответствующих учебных
предметов в срок до 1 марта текущего года.
- Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших образовательные
программы основного общего образования, проводится:
- в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием
экзаменационных материалов, представляющих собой комплексы заданий
стандартизированной формы (контрольно- измерительных материалов);
- в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий,
билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ-9)- для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей - инвалидов, освоивших
образовательные программы основного общего образования (возможна сдача в форме
ОГЭ и совмещение форм сдачи).
- К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план
или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным
предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных).
- Обучающие, освоившие образовательную программу основного общего образования в
форме самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном
государственную итоговую аттестацию в образовательной организации, реализующей
аккредитованные основные образовательные программы основного общего
образования. Заявление на участие в государственной итоговой аттестации подается
такими обучающимися в образовательную организацию не позднее, чем за три месяца
до начала проведения государственной итоговой аттестации. Решение о допуске их к
государственной итоговой аттестации принимается при условии получения указанными
обучающимися отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации,
проводимой образовательной организацией, в которую они подали заявление, по всем
учебным предметам инвариантной части учебного плана образовательной организации.
- Проверка экзаменационных работ выпускников 9-х классов будет осуществляться
едиными региональными предметными комиссиями.

- Обучающиеся, не завершившие основного общего образования, не прошедшие
государственную итоговую аттестацию или получившие на государственной итоговой
аттестации более чем по одному обязательному предмету, либо получившие повторно
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов в дополнительные
сроки, получают право пройти государственную итоговую аттестацию не ранее, через
год. Указанные обучающиеся по усмотрению родителей (законных представителей)
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по индивидуальному
учебному плану.

