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Об участии в апробации новой формы проведения  

государственной (итоговой) аттестации выпускников  

IX классов общеобразовательных учреждений  

Томской области в 2013 году 

 
В соответствии с распоряжением Департамента общего образования Томской области 

от 13.11.2012 № 738-р «Об апробации новой формы проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего образования, на территории Томской области в 2012-2013 учебном году» в 2013 году 

на территории Томской области продолжится апробация новой формы проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего образования, с использованием механизмов 

независимой оценки знаний путем создания территориальных экзаменационных комиссий 

(далее ГИА-9). 

Как и в 2012 году, на территории Томской области в 2013 году участие в ГИА-9 по 

общеобразовательным предметам из утвержденного перечня для основной категории 

выпускников IX классов, освоивших основные образовательные программы основного 

общего образования в очной (дневной) форме, является обязательным. Это значит, что 

экзамены в рамках государственной (итоговой) аттестации по математике, русскому языку, 

физике, химии, истории, обществознанию, биологии, географии, литературе, информатике и 

ИКТ участниками ГИА-9 данной категории могут быть сданы только в форме ГИА-9. При 

этом для пересдачи экзаменов по перечисленным общеобразовательным предметам 

участникам ГИА-9, получившим на государственной (итоговой) аттестации не более двух 

неудовлетворительных отметок и допущенным к повторной  государственной (итоговой) 

аттестации по этим предметам, предоставляется право выбора формы сдачи экзаменов (ГИА-

9 или традиционная). 

Право выбора формы прохождения государственной (итоговой) аттестации за курс 

основной школы в 2013 году предоставляется следующим категориям выпускников 

общеобразовательных учреждений Томской области, освоивших основные образовательные 

программы основного общего образования: 

- выпускникам вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений; 

- выпускникам иных общеобразовательных учреждений Томской области, освоившим 

основные общеобразовательные программы основного общего образования в очно-заочной 

(вечерней) и заочной формах; 

- лицам, освоившим основные образовательные программы основного общего 

образования в форме экстерната, семейного образования или самообразования и 

допущенным в текущем году к государственной (итоговой) аттестации; 

- выпускникам общеобразовательных учреждений, освоившим основные 

образовательные программы основного общего образования для классов компенсирующего 

обучения; 

- выпускникам общеобразовательных учреждений, обучавшимся по состоянию 

здоровья на дому, в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для 
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детей, нуждающихся в длительном лечении, находившимся в лечебно-профилактических 

учреждениях более 4 месяцев; 

- лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

- детям-инвалидам. 

Выпускники, которым предоставляется право выбора формы прохождения 

государственной (итоговой) аттестации, экзамены по математике, русскому языку, физике, 

химии, истории, обществознанию, биологии, географии, литературе, информатике и ИКТ в 

рамках государственной (итоговой) аттестации могут сдать как в форме ГИА-9, так и в 

традиционной форме, а также с совмещением форм (экзамены по одним предметам - в форме 

ГИА-9, по другим – в традиционной форме). Для пересдачи экзаменов по перечисленным 

общеобразовательным предметам выпускникам указанных категорий, участвовавшим в 

ГИА-9, получившим на государственной (итоговой) аттестации не более двух 

неудовлетворительных отметок и допущенным к повторной государственной (итоговой) 

аттестации по этим предметам, как и участникам ГИА-9 основной категории, 

предоставляется право выбора формы сдачи экзаменов (ГИА-9 или традиционная). 

Выпускники общеобразовательных учреждений Томской области, освоившие основные 

образовательные программы основного общего образования в специальных учебно-

воспитательных учреждениях для детей и подростков с девиантным (общественно-опасным) 

поведением или в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

государственную (итоговую) аттестацию за курс основной школы в 2013 году смогут пройти 

в традиционной форме, определенной действующим Положением о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации
1
. 

Как и в предыдущие годы, участниками ГИА-9 для сдачи экзаменов по выбору в 

рамках государственной (итоговой) аттестации в качестве предметов по выбору могут 

быть выбраны общеобразовательные предметы, не включенные в утвержденный 

перечень предметов для проведения ГИА-9: физическая культура и иностранный язык. 

Сдать экзамены по этим предметам участники ГИА-9 смогут только в традиционной 

форме. 

В соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и 

XI (XII) общеобразовательных учреждений Российской Федерации выпускники IX классов 

экзамены по выбору могут сдать из числа предметов, изучавшихся в IX классе. 

Следовательно, выбор предметов выпускниками IX классов для сдачи экзаменов в 

традиционной форме определяется учебным планом для второй ступени общего 

образования, разработанным на основе действующего Базисного учебного плана
2
, и 

обязательным минимумом содержания основного общего образования
3
. Начальник 

Департамента     А.А.Щипков 

                                                 
1 Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденное приказом Минобразования России от 3.12.1999 № 1075 (в редакции 

приказов Минобразования России от 16.03.2001 № 1022, от 25.06.2002 № 2398, от  21.01.2003 № 135, с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки России от 28.11.2008 № 362), зарегистрированным в Минюсте России 17.02.2000, 

регистрационный № 2114 
2
 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 
3
 Обязательный минимум содержания основного общего образования, утвержденный приказами 

Минобразования РФ от 19.05.1998 №№ 1235 и 1236,  от 30.06.1999 № 56. 


