
Подготовка и проведение 

государственной итоговой 

аттестации выпускников  

9, 11(12) -х классов в 

форме ГВЭ 

( ГВЭ - 9, ГВЭ – 11) 



УЧАСТНИКИ  ГВЭ-9, ГВЭ-11

 обучающиеся специальных учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа, а также учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения свободы

 обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья (справка МСЭ, справка ПМПК)



УЧАСТНИКИ  ГВЭ-9, ГВЭ-11

 обучающиеся специальных учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа, а также учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения свободы

 обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья

 обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды

обучающийся с ОВЗ – это физическое лицо, имеющее
недостатки в физическом и (или) психическом развитии
(глухие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, с
тяжёлыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, др.), подтверждённые
психолого-медико-педагогической комиссией и
препятствующие получению образования без создания
специальных условий

п. 16, ст.2 ФЗ № 273



ОСНОВНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКЗАМЕН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ВЫПУСКНОЙ 

ЭКЗАМЕН-9

УЧАСТНИКИ  ГВЭ-9, ГВЭ-11

ЕДИНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКЗАМЕН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ВЫПУСКНОЙ 

ЭКЗАМЕН-11



ГВЭ-9, ГВЭ-11 ПРОВОДИТСЯ

 в форме письменных и устных экзаменов с
использованием текстов, тем, заданий, билетов
(разработку экзаменационных материалов для
проведения ГВЭ, а также обеспечение этими
материалами ГЭК субъектов РФ осуществляет
федеральная служба по надзору в сфере образования
и науки)

 в устной форме для слепых обучающихся, а также для
лиц, с нарушениями опорно-двигательного аппарата

 на дому для обучающихся, по медицинским показаниям
не имеющих возможности прийти в ППЭ



Заявление на прохождение ГИА

в форме 

ГВЭ-9, ГВЭ-11

Срок подачи: до 1 марта (ГВЭ-9), до 1 февраля 

(ГВЭ-11)

Место подачи: ОУ

Содержание заявления: перечень учебных предметов,

по которым учащийся планирует сдавать экзамен,

форма (формы) прохождения ГИА

Учащиеся с ОВЗ при подаче заявления представляют
 копию рекомендаций психолого-медико-педагогической

комиссии

 оригинал или заверенную в установленном порядке копию

справки, подтверждающую факт установления инвалидности,

выданной федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы

Заявление ГВЭ и ЕГЭ выпусников 11(12)-х классов.doc


Для проведения ГВЭ-9, ГВЭ-11 на территории РФ 

- предусматривается единое расписание экзаменов (основные

и дополнительные сроки)

- устанавливается продолжительность проведения экзаменов

(перерыв между проведением экзаменов по обязательным

учебным предметам составляет не менее двух дней)

- увеличивается продолжительность ГВЭ-11 на 1,5 часа

- создаются материально-технические условия проведения

экзаменов для беспрепятственного доступа в аудитории и

иные помещения обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-

инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья

на дому



- для обучающихся образовательных организаций при

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной

системы, освобождаемых от отбывания наказания не

ранее чем за три месяца до начала ГИА, экзамены

проводятся досрочно в сроки, определяемые органами

исполнительной власти субъектов РФ, по согласованию с

учредителями таких исправительных учреждений, но не

ранее 20 февраля текущего года

- для обучающихся, не имеющих возможности по

уважительным причинам, подтвержденным

документально, пройти ГИА в установленные сроки,

экзамены (по обязательным предметам) проводятся

досрочно, но не ранее 20 апреля текущего года

ПРОВЕДЕНИЕ ГВЭ-9, ГВЭ-11 

ДОСРОЧНО



-экзаменационные работы ГВЭ в тот же день

доставляются членами ГЭК из ППЭ в ГЭК

-распределение экзаменационных работ ГВЭ,

расчет окончательных баллов экзаменационной

работы ГВЭ производится председателем

предметной комиссии и фиксируется протоколом,

который затем передается в ГЭК

-ГЭК (председатель ГЭК) рассматривает результаты

ГВЭ и принимает решение об их утверждении,

изменении и(или) аннулировании

-утверждение результатов ГИА осуществляется в

течение одного рабочего дня с момента получения

результатов проверки экзаменационных работ ГВЭ

ПРОВЕДЕНИЕ ГВЭ-9, ГВЭ-11



- после утверждения результаты ГИА передаются

в организации, осуществляющие

образовательную деятельность, органы местного

самоуправления, осуществляющие управление в

сфере образования

- ознакомление обучающихся с полученными

результатами осуществляется не позднее трех

рабочих дней со дня их утверждения

председателем ГЭК

- при проведении ГИА в форме ГВЭ используется

пятибалльная система оценки

ПРОВЕДЕНИЕ ГВЭ-9, ГВЭ-11


