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Комитет по образованию сообщает, что приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 утвержден Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования.
В соответствии с вышеуказанным нормативным правовым актом в 2014 году государственная итоговая аттестация (далее ГИА), завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ основного общего образования, для обучающихся образовательных организаций проводится в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием контрольно-измерительных материалов.
ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике (обязательные учебные предметы для получения аттестата). Экзамены по другим предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. Образовательная организация при наборе в профильные классы или классы с углубленным изучением отдельных предметов вправе устанавливать требования к наличию у обучающегося результатов ОГЭ по предмету, соответствующему профилю.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, а также дети-инвалиды и инвалиды, освоившие образовательные программы основного общего образования, проходят ГИА в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) (по отдельным учебным предметам по их желанию ГИА проводится в форме ОГЭ).
Списки обучающихся, которые по медицинским показаниям будут сдавать ГИА в форме ГВЭ, формируются на уровне муниципального органа управления образованием с обязательным приложением к заявлению копии рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ОВЗ), оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (для детей-инвалидов и инвалидов).
К ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ 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 IX класс не ниже удовлетворительных).

Обращаем внимание, что выбранные обучающимся учебные предметы и форма (ОГЭ и/или ГВЭ) указываются им в заявлении, которое он подает в образовательную организацию, и вносятся в региональную информационную систему в срок до 1 марта 2014 года.
Изменить указанный перечень выбранных предметов после 1 марта можно только при условии наличия у обучающегося уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально), но не позднее чем за месяц до начала экзамена.
Тексты, темы, задания, билеты для проведения ГВЭ разрабатываются комиссиями в Рособрнадзоре и направляются по защищенным каналам в региональный центр обработки информации в Алтайском крае (далее - РЦОИ). Далее экзаменационные материалы тиражируются и направляются в пункты проведения экзаменов (далее - ППЭ).
Для проведения ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ в приоритетном порядке используются ППЭ, на базе которых организована сдача ЕГЭ, в случае нехватки мест в ППЭ по количеству обучающихся создается дополнительный ППЭ для сдачи ОГЭ. Видеонаблюдение и металлоискатели в ППЭ при проведении ОГЭ и ГВЭ в 2014 году не предусмотрены.
Обучающимся, организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую помощь лицам с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам запрещено во время экзамена в ППЭ иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.
Экзаменационные работы участников ОГЭ и ГВЭ после завершения экзамена в тот же день направляются в РЦОИ для обработки и проверки региональными предметными комиссиями.
Отмечаем, что результаты ОГЭ не влияют на отметку в аттестате по соответствующему предмету. Однако обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее чем через год.
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