Правила сдачи основного государственного экзамена
Освоение имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ основного общего образования завершается обязательной
государственной итоговой аттестацией (ГИА-9).
ГИА-9 включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и
математике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным
предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература,
география, история, обществознание, иностранные языки (английский,
французский, немецкий и испанский языки), информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ)
ГИА-9 проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и
государственного выпускного экзамена (ГВЭ):
при проведении ОГЭ используются контрольные измерительные
материалы
(КИМ),
представляющие
собой
комплексы
заданий
стандартизированной формы, а также специальные бланки для оформления
ответов на задания. ОГЭ проводится письменно на русском языке (за
исключением ОГЭ по иностранным языкам);
 ГВЭ проводится с использованием текстов, тем, заданий и билетов.
Проходить ГИА-9 в формате ГВЭ могут только отдельные категории лиц,
освоивших образовательные программы основного общего образования (см.
подраздел "Участники ГИА-9"). ГВЭ по всем учебным предметам проводится
на русском языке в письменной или устной форме (по желанию участника
экзамена).


Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или
призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников,
членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах и сформированных в порядке, установленном
Минпросвещения РФ, освобождаются от прохождения ГИА-9 по учебному
предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады
школьников, международной олимпиады.
Для проведения ГИА-9 составляется единое расписание.
На
территории
Санкт-Петербурга
ГИА-9
организуется
и
проводится Федеральной службой понадзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзором) совместно с Комитетом по образованию. Организационнотехнологическое обеспечение проведения ГИА-9 в Санкт-Петербурге
осуществляет Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования "Санкт-Петербургский центр оценки
качества образования и информационных технологий", выполняющее
функции Регионального центра обработки информации (РЦОИ).



Участники ГИА-9

К ГИА-9 допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план, а также имеющие результат "зачет" за
итоговое собеседование по русскому языку.
Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего
образования в форме самообразования или семейного образования, либо
обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной
программе основного общего образования, проходят ГИА-9 экстерном в
образовательной организации, имеющей государственную аккредитацию. Они
допускаются к ГИА-9 при условии получения ими на промежуточной
аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат
"зачет" за итоговое собеседование по русскому языку.
Вправе выбрать форму прохождения ГИА-9 (ОГЭ или ГВЭ):
обучающиеся, осваивающие образовательные программы
основного общего образования в специальных учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание
в виде лишения свободы

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья

обучающиеся - дети-инвалиды и инвалиды, осваивающих
образовательные программы основного общего образования.


Для этой группы выпускников формы государственной итоговой
аттестации могут сочетаться.
Выбранные участниками ГИА учебные предметы, форма/формы ГИА (для
тех, кто вправе выбрать форму экзамена), а также сроки участия в ГИА
указываются ими в заявлениях. Заявления об участии в ГИА подаются до 1
марта включительно.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся - детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные
программы основного общего образования, количество сдаваемых экзаменов
по их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому
языку и математике.


Сроки и продолжительность ГИА-9

Единое для всех расписание ГИА-9 и продолжительность экзаменов по
каждому
образовательному
предмету
ежегодно
устанавливает
соответствующий совместный приказ Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Проходить ГИА-9 в досрочный этап проведения имеют право только
отдельные категории обучающихся.
Для участия в ГИА-9 необходимо подать заявление до 1 марта. Заявление
на участие в ГИА-9 подается в образовательную организацию, в которой
обучающиеся осваивали программы основного общего образования.


Предметы ГИА-9

ОГЭ проводится по 14 общеобразовательным предметам. Для получения
аттестата обучающиеся сдают обязательные предметы — русский язык и
математику, а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным
предметам:
физика;
химия;
информатика и информационно-коммуникационные технологии





(ИКТ);











биология;
история;
география;
английский язык;
немецкий язык;
французкий язык;
обществознание;
испанский язык
литература.
Задания ОГЭ

Экзаменационные задания ОГЭ — контрольные измерительные
материалы
(КИМ)
представляют
собой
комплексы
заданий
стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить
уровень освоения федерального государственного образовательного
стандарта.
Задания КИМ разрабатываются ФГБНУ "Федеральный институт
педагогических измерений" (ФИПИ). С документами, регламентирующими
структуру и содержание КИМ (кодификаторами, спецификациями), а также с
демонстрационными вариантами ЕГЭ по каждому предмету, можно
ознакомиться в разделе "Демонстрационные варианты КИМ".
КИМ включают в себя задания двух типов:
с кратким ответом, который нужно установить в ходе выполнения
задания и записать (слово, словосочетание, число, последовательность цифр и
т.п.);


с развернутым ответом (словесное обоснование, математический
вывод, эссе, доказательства, изложение собственной позиции).


В КИМ по литературе отсутствуют задания с кратким ответом.
При проведении ОГЭ по иностранным языкам в состав варианта КИМ
также входят задания для разделов "Аудирование" и "Говорение".
Внимание!
Сведения, содержащиеся в контрольных измерительных материалах,
относятся к информации ограниченного доступа!
Лица, привлекаемые к проведению ОГЭ, а в период проведения ОГЭ также
лица, сдававшие ОГЭ, несут в соответствии с законодательством Российской
Федерации ответственность за разглашение содержащихся в КИМ сведений.


Результаты ГИА-9

При проведении ГИА-9 используется пятибалльная система оценки.
При проведении ОГЭ ответы на задания с кратким ответом проверяются
автоматизированно.
Ответы на задания с развернутым ответом, а также экзаменационные
работы ГВЭ проверяются экспертами предметных комиссий.
Каждая экзаменационная работа ГИА-9 проверяется как минимум двумя
независимыми экспертами. За каждый ответ экзаменационной работы эксперт
выставляет соответствющие баллы.
В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя
экспертами, назначается проверка третьим экспертом (третья проверка), при
этом эксперту, осуществляющему третью, проверку предоставляются баллы,
выставленные экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу.
Выполненная экзаменационная работа ОГЭ оценивается в первичных
баллах. Количество первичных баллов за выполнение каждого задания можно
узнать в демонстрационном варианте КИМ ОГЭ по предмету.
Первичные баллы переводятся в пятибалльную отметку в соответствии со
шкалой, ежегодно утверждаемой Комитетом по образованию. Шкалы
перевода первичных баллов в отметки разрабатываются на основе
рекомендаций ФГБНУ «ФИПИ».
Освоение основных общеобразовательных программ подтверждается
получением на ГИА-9 отметки не ниже удовлетворительной.
После проверки экзаменационных работ ГИА-9 председатель
Государственной экзаменационной комиссии Санкт-Петербурга (ГЭК) на

своем заседании рассматривает результаты ГИА-9 по каждому
общеобразовательному предмету и принимает решение об их утверждении
или отмене. Утверждение результатов ГИА-9 осуществляется в течение
одного рабочего дня с момента получения результатов из РЦОИ.
После утверждения результаты ГИА-9 передаются в образовательные
организации, а также в отделы образования администраций районов СанктПетербурга для ознакомления участников ГИА-9 с полученными ими
результатами.
Ознакомление участников ОГЭ с полученными ими результатами по
общеобразовательному предмету осуществляется не позднее трех рабочих
дней со дня их утверждения ГЭК.
В Санкт-Петербурге разработана система информирования о результатах
ОГЭ. Ознакомиться с результатами ОГЭ по образовательным предметам
участники ОГЭ, сдававшие экзамены в Санкт-Петербурге, могут
воспользовавшись соответствующей ссылкой на главной странице
Официального информационного портала государственной итоговой
аттестации выпускников 9 и 11 классов в Санкт-Петербурге.
Если участник не согласен с результатами ГИА-9, он может подать
апелляцию в течение 2 рабочих дней после официального объявления
результатов.
Результаты ОГЭ каждого
информационную систему.


участника

заносятся

в

федеральную

Неудовлетворительный результат

Если
обучающийся
при
сдаче
ГИА-9
получает
неудовлетворительный результат (два балла) не более чем по двум учебным
предметам (одна или две "двойки"), то он может пересдать их в резервные
сроки основного этапа, определенные приказом.
Если
обучающийся
при
сдаче
ГИА-9
получает
неудовлетворительный результат (два балла) более чем по двум учебным
предметам, либо получает повторно неудовлетворительный результат по
одному или двум учебным предметам на ГИА в резервные сроки, ему
предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам
не ранее 1 сентября.
Для повторного прохождения ГИА-9 следует восстановиться в
организации, осуществляющей образовательную деятельность на срок,
необходимый для прохождения ГИА-9.

Повторное прохождение ГИА-9
Участникам, не прошедшим ГИА или получившим неудовлетворительные
результаты более чем по 2 учебным предметам, либо получившим повторно
неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам на
ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по
соответствующим учебным предметам в дополнительный период, но не ранее
1 сентября текущего года.
Участникам ГИА, проходящим ГИА только по обязательным учебным
предметам, 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 на ГИА в резервные сроки,
предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам
в дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года.
Заявления на участие в ГИА в дополнительный период не позднее чем за две
недели до начала указанного периода подаются лично на основании
документа, удостоверяющего личность, или их родителями (законными
представителями) на основании документов, удостоверяющих личность, или
уполномоченными лицами на основании документов, удостоверяющих
личность, и доверенности в образовательные организации, которыми
указанные лица были допущены к прохождению ГИА.

Чем пользоваться на ОГЭ
Перечень дополнительных устройств, которыми разрешается пользоваться
во время экзаменов по каждому предмету ОГЭ, ежегодно утверждается
совместным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Кроме того, в комплекты КИМ по некоторым предметам включены
справочные материалы.
Ниже дан полный перечень разрешенных дополнительных устройств и
материалов, составленный на основе спецификаций по предметам.


ОГЭ по русскому языку

Разрешается
использовать
орфографические
словари. Словари
предоставляются участникам ОГЭ в пункте проведения экзамена.


ОГЭ по математике

Разрешается пользоваться линейкой.

Справочные материалы, которые можно использовать во время экзамена,
выдаются каждому участнику ОГЭ вместе с текстом его экзаменационной
работы.


ОГЭ по физике

Можно пользоваться линейкой и непрограммируемым калькулятором.
Непрограммируемый калькулятор должен обеспечивать арифметические
вычисления (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и
вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg).
Калькулятор не должен предоставлять возможность сохранения в своей
памяти баз данных экзаменационных заданий и их решений, а также любой
другой информации, знание которой прямо или косвенно проверяется на
экзамене.
Калькулятор не должен предоставлять экзаменующемуся возможности
получения извне информации во время сдачи экзамена. Коммуникационные
возможности калькулятора не должны допускать беспроводного обмена
информацией с любыми внешними источниками.
Лабораторное оборудование, необходимое для выполнения части заданий,
предоставляется участникам ОГЭ в пункте проведения экзамена.


ОГЭ по химии

Можно пользоваться непрограммируемым калькулятором.
Непрограммируемый калькулятор должен обеспечивать арифметические
вычисления (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и
вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg).
Калькулятор не должен предоставлять возможность сохранения в своей
памяти баз данных экзаменационных заданий и их решений, а также любой
другой информации, знание которой прямо или косвенно проверяется на
экзамене.
Калькулятор не должен предоставлять экзаменующемуся возможности
получения извне информации во время сдачи экзамена. Коммуникационные
возможности калькулятора не должны допускать беспроводного обмена
информацией с любыми внешними источниками.
Лабораторное оборудование, необходимое для выполнения части заданий,
предоставляется участникам ОГЭ в пункте проведения экзамена.
Также к каждому варианту экзаменационной работы прилагаются
следующие материалы:
o

периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева;

o
o

таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде;
электрохимический ряд напряжений металлов.

ОГЭ по биологии
Можно пользоваться линейкой и непрограммируемым калькулятором.
Непрограммируемый калькулятор должен обеспечивать арифметические
вычисления (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и
вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg).
Калькулятор не должен предоставлять возможность сохранения в своей
памяти баз данных экзаменационных заданий и их решений, а также любой
другой информации, знание которой прямо или косвенно проверяется на
экзамене.
Калькулятор не должен предоставлять экзаменующемуся возможности
получения извне информации во время сдачи экзамена. Коммуникационные
возможности калькулятора не должны допускать беспроводного обмена
информацией с любыми внешними источниками.


ОГЭ по географии

Разрешено использование непрограммируемого калькулятора, линейки и
геграфических атласов для 7, 8 и 9 классов.
Непрограммируемый калькулятор должен обеспечивать арифметические
вычисления (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и
вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg).
Калькулятор не должен предоставлять возможность сохранения в своей
памяти баз данных экзаменационных заданий и их решений, а также любой
другой информации, знание которой прямо или косвенно проверяется на
экзамене.
Калькулятор не должен предоставлять экзаменующемуся возможности
получения извне информации во время сдачи экзамена. Коммуникационные
возможности калькулятора не должны допускать беспроводного обмена
информацией с любыми внешними источниками.


ОГЭ по литературе

Разрешено использование полных текстов художественных произведений
и сборников лирики.
Данные тексты и сборники предоставляются участникам ОГЭ в пункте
проведения экзамена по их требованию.

По остальным предметам использование дополнительного оборудования и
материалов на экзамене не предусмотрено.
В день проведения ОГЭ на средствах обучения и воспитания не
допускается делать пометки, относящиеся к содержанию заданий КИМ ОГЭ
по учебным предметам.
Внимание!
Всё, что не входит в спецификацию КИМ ОГЭ по предмету, иметь и
использовать на экзамене запрещено, в том числе:






мобильные телефоны или иные средства связи;
любые электронно-вычислительные устройства;
фото, аудио и видеоаппаратуру;
справочные материалы и письменные заметки;
иные средства хранения и передачи информации.

При нарушении этих правил и отказе в их соблюдении член
государственной экзаменационной комиссии, находящийся в пункте
проведения экзамена, вправе принять решение об удалении участника ОГЭ с
экзамена.

Демонстрационные варианты
ГИА в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) проводится с
использованием
контрольных
измерительных
материалов
(КИМ),
представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы.
ГИА в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) проводится с
использованием текстов, тем, заданий, билетов.
Структуру и содержание КИМ для проведения ОГЭ, текстов, тем, заданий,
билетов для проведения ГВЭ разрабатывает и определяет ФГБНУ
Федеральный институт педагогических измерений (ФГБНУ «ФИПИ»).
ФГБНУ «ФИПИ» ежегодно размещает в сети интернет документы,
определяющие содержание КИМ для проведения ОГЭ в текущем учебном
году, которые включают в себя:
кодификаторы элементов содержания и требований к уровню
подготовки выпускников общеобразовательных учреждений;
 спецификации КИМ;
 пробные варианты КИМ.


Ознакомиться с ними можно на сайте ФГБНУ «ФИПИ» в разделе «ОГЭ и
ГВЭ-9» на странице «Демоверсии, спецификации, кодификаторы»

Внимание!
На сайте ФГБНУ «ФИПИ», опубликованы задания основного
государственного экзамена, которые войдут в контрольные измерительные
материалы в текущем году.
Перейти в открытый банк заданий ОГЭ >
При подготовке к ОГЭ рекомендуем использовать материалы, одобренные
ФГБНУ «ФИПИ»!
Материалы для проведения ГВЭ включают в себя:




описание экзаменационной работы;
демонстрационный вариант экзаменационной работы;
рекомендуемую ФИПИ шкалу перевода баллов.

ОГЭ. Минимальное количество баллов по русскому языку, которое
подтверждает освоение обучающимся образовательной программы основного
общего образования, составляет 15 баллов.
Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся
за выполнение экзаменационной работы, – 39 баллов.
Отметка
по
«2»
пятибалльной шкале

Общий балл

014

«3»

«4»

25 – 33,
из
них
не
менее
4
баллов
15 – за
грамотность
24
(по критериям ГК1–ГК4).
Если по критериям ГК1–ГК4
учащийся набрал менее 4 баллов,
выставляется отметка «3»

«5»
34 – 39,
из них не менее
6
баллов
за
грамотность
(по критериям ГК1–ГК4).
Если по критериям ГК1–ГК4
учащийся
набрал
менее
6 баллов, выставляется отметка
«4».

ГВЭ
Письменная форма.
Минимальное количество баллов по русскому языку, которое подтверждает
освоение обучающимся образовательной программы основного общего
образования, составляет 5 баллов.
Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся
за выполнение экзаменационной работы, – 17 баллов.

Отметка по пятибалльной шкале

«2»

Суммарный балл за работу в целом 0 - 4

«3»

«4»

«5»

5 - 10

11 - 14

15 - 17

Устная форма.
Минимальное количество баллов по русскому языку, которое подтверждает
освоение обучающимся образовательной программы основного общего
образования, составляет 5 баллов.
Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся
за выполнение заданий экзаменационного билета, – 17 баллов.
Отметка по пятибалльной шкале

«2»

«3»

«4»

«5»

Суммарный балл за работу в целом

0-4

5 - 10

11 - 14

15 - 17

Подача апелляции
Для обеспечения права на объективное оценивание участникам
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования (ГИА-9) предоставляется право подать в
письменной форме апелляцию:



о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9;
о несогласии с выставленными баллами.

Не рассматриваются апелляции:
по вопросам содержания и структуры заданий по учебным предметам;
 по
вопросам, связанным с нарушением участником ГИА-9
установленного порядка проведения ГИА-9;
 по вопросам, связанным с неправильным оформлением участником
ГИА-9 экзаменационной работы.


Порядок, сроки и место приема апелляций доводятся до сведения
участников ГИА-9, их родителей (законных представителей), руководителей
образовательных организаций не позднее 20 апреля.
Для рассмотрения апелляций создается конфликтная комиссия, которая
обеспечивают объективность оценивания экзаменационных работ и
разрешение спорных вопросов, возникающих при проведении ГИА-9.

При рассмотрении апелляции вместо участника ГИА-9 или вместе с ним
могут присутствовать его родители (законные представители), которые
должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
При рассмотрении апелляции участника ГИА-9, которому не исполнилось
14 лет, должны присутствовать его родители (законные представители).
Законные представители (опекуны, усыновители, попечители, а также лица, осуществляющие патронаж совершеннолетнего дееспособного лица, который по состоянию здоровья не может осуществлять свои права) должны
иметь при себе также другие документы, подтверждающие их полномочия.
По желанию участника ГИА-9 его апелляция может быть рассмотрена без
его присутствия.
При рассмотрении апелляции также могут присутствовать общественные
наблюдатели.

Правила подачи апелляции о нарушении установленного порядка
проведения ГИА-9


Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9
подается участником ГИА-9 в письменной форме в день проведения экзамена,
не покидая пункта проведения экзамена (далее - ППЭ).
Для подачи апелляции необходимо:
получить у члена государственной экзаменационной комиссии
(ГЭК) в ППЭ или у ответственного организатора в аудитории ППЭ два
экземпляра заявления и заполнить их;
o
заполненные заявления передать члену ГЭК в ППЭ;
o
получить у члена ГЭК один экземпляр апелляции, заверенный его
подписью;
o
получить у члена ГЭК информацию о дате, времени и месте
рассмотрения апелляции.
o

Для проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении
установленного порядка проведения ГИА-9 членом ГЭК создается комиссия и
организуется проведение проверки сведений, изложенных в апелляции.
В состав комиссии могут включаться организаторы, не задействованные в
аудитории, в которой сдавал экзамен участник ГИА-9, технические
специалисты, ассистенты, общественные наблюдатели, медицинские
работники и представители правоохранительных органов.

Результаты проверки оформляются в форме заключения комиссии.
Апелляция и заключение комиссии о результатах проверки в тот же день
передаются членом ГЭК в конфликтную комиссию.
Рассмотрение апелляции о нарушении процедуры проведения ГИА-9
конфликтной комиссией осуществляется в течение двух рабочих дней
(включая субботу) с момента ее поступления в конфликтную комиссию. По
результатам рассмотрения апелляции конфликтная комиссия принимает
решение:
o
o

об отклонении апелляции;
об удовлетворении апелляции.

В случае, если апелляция о нарушении установленного порядка
проведения ГИА-9 будет удовлетворена, текущий результат участника
экзамена по соответствующему образовательному предмету будет
аннулирован и участнику будет предоставлена возможность повторной сдачи
экзамена по данному предмету в сроки, предусмотренные единым
расписанием проведения ГИА-9.


Подача апелляции о несогласии с результатами ГИА-9

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается участником
экзамена в течение двух рабочих дней (включая субботу) после даты
официального объявления результатов ГИА-9 по соответствющему учебному
предмету (дата официального объявления результатов ГИА-9 по
соответствующему учебному предмету указывается в Протоколе о
результатах ГИА-9 и размещается на Официальном информационном портале
государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в СанктПетербурге).
Обучающиеся, допущенные в установленном порядке до ГИА-9 в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам основного общего образования, подают апелляцию о несогласии
с выставленными баллами в своем образовательном учреждении или в
специально оборудованном пункте приема апелляций.
Для подачи апелляции о несогласии с результатами ГИА-9 необходимо:
получить у уполномоченного сотрудника два экземпляра
заявления и заполнить их;
o
передать заполненные заявления уполномоченному сотруднику;
o
получить у уполномоченного сотрудника один экземпляр
заявления, заверенный его подписью;
o

получить у уполномоченного сотрудника информацию о дате,
времени и месте рассмотрения апелляции;
o
прийти на рассмотрение апелляции, имея при себе документ,
удостоверяющий личность.
o

Внимание!
По результатам рассмотрения апелляции количество выставленных баллов
может быть изменено как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
Черновики, использованные на экзамене, в качестве материалов апелляции
не рассматриваются.
За сам факт подачи апелляции количество баллов не может быть
уменьшено.

Особые условия прохождения ГИА-9
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, продолжительность экзамена
увеличивается на 1,5 часа.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и
препятствующие получению образования без создания специальных условий
(пункт 16 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации").
Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов ГИА проводится в
форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием
текстов, тем, заданий, билетов. ГИА по отдельным предметам по их
желанию проводится в форме ОГЭ.
При подаче заявления для участия в ГИА:
обучающиеся с ОВЗ предъявляют копию рекомендаций центральной
психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ЦПМПК).
 обучающиеся - дети-инвалиды и инвалиды предъявляют оригинал или
заверенную копию справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы


обучающиеся - дети-инвалиды и инвалиды, при необходимости
дополнительных условий проведения ГИА, также предъявляют копию
рекомендаций ЦПМПК
 обучающиеся по специальным (коррекционным) образовательным
программам предъявляют копию рекомендаций территориальной психологомедико-педагогической комиссии.


Обращаем ваше внимание, что согласно п.55 Порядка проведения ГИА, во
время экзамена на рабочем столе участника экзамена при необходимости
могут находиться лекарства. Необходимость наличия лекарственных
препаратов подтверждается справкой лечащего врача и не требует
заключения ЦПМПК
Внимание!
Прием документов и выдача заключений ЦПМПК осуществляется по
адресу:Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 46, лит. А, кабинет 209.
Телефон регистратуры: 8 (812) 314-13-12.
Документы может подать совершеннолетний участник ГИА или родители
(законные представители) несовершеннолетнего участника ГИА. Иные лица
(родственники, представители образовательных организаций и т.п.) могут
действовать только при предъявлении документов, подтверждающих их
полномочия по представлению интересов участника ГИА
В ЦПМПК обращаются обучающиеся в образовательных организациях
по образовательным программам основного общего образования:
Обучающиеся по специальным (коррекционным) образовательным
программам
обращаются
в территориальные
психолого-медикопедагогические комиссии.
Проведение экзамена на дому возможно только при наличии заключения
ЦПМПК.
Прохождение участником ГИА обследования в ЦПМПК
Перечень документов.
Информирование участников ГИА / их родителей (законных
представителей) о дате, времени, месте и порядке проведения обследования
осуществляется ЦПМПК в 5-дневный срок с момента подачи документов.
Обследование участников ГИА проводится каждым специалистом ЦПМПК
индивидуально или несколькими специалистами одновременно. Состав
специалистов ЦПМПК, участвующих в проведении обследования, процедура
и продолжительность обследования определяются руководителем ЦПМПК
исходя из задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных

индивидуальных особенностей участников ГИА. При решении ЦПМПК о
дополнительном обследовании оно проводится в другой день.
Получение заключения ЦПМПК
Документы и результаты обследования представляются на заседание
ЦПМПК. Заседания ЦПМПК проводятся не реже 1 раза в неделю.
Присутствие участника ГИА на заседании ЦПМПК является обязательным.
Заключение ЦПМПК с рекомендациями оформляется на заседании ЦПМПК.
Копия
заключения
ЦПМПК
выдается
под
подпись.
Участник ГИА предоставляет копию заключения ЦПМПК в образовательную
организацию, в которой он обучается, при подаче заявления с указанием
выбранных предметов и форм проведения ГИА.

Получение документов, необходимых для получения особых условий прохождения ГИА
ОВЗ

Инвалиды

Обучающиеся на дому

Заключение ЦПМПК

Справка, подтверждающая факт установления инвалидности

Подтверждение обучения на дому

ГИА только по обязательным учебным предметам
+30 минут для итогового собеседования
ГИА в форме ГВЭ
ГВЭ в устной форме
Беспрепятственный доступ участников…
+1,5 часа для экзаменов
Организация питания и перерывов
При наличии рекомендаций ЦПМПК
Организация ППЭ на дому
Присутствие ассистентов…
Использование на ГИА необходимых для выполнения заданий технических средств
Оборудование аудитории для проведения экзамена звукоусиливающей аппаратурой…
Привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика…
Оформление экзаменационных материалов рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа…
Копирование экзаменационных материалов в день проведения экзамена в аудитории в присутствии членов ГЭК в увеличенном
размере …
Выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере…

Статус обучающегося

Обучающийся
с
1. ограниченными
возможностями
здоровья

Документ
подтверждающий
статус

Куда

Явка

Зачем

Форма
ГИА

Коррекция копия
рекомендаций
психолого-медико(есть
ТПМПК обязательно
педагогической
и/или
комиссии
была)

подтверждение
ОГЭ
статуса
и/или
обучающегося с
ГВЭ
ОВЗ

копия
рекомендации
психолого-медикоЦПМПК обязательно
педагогической
комиссии

установление
ОГЭ
статуса
и/или
обучающегося с
ГВЭ
ОВЗ

Иное

оригинал или заверенная
в
установленном
порядке копия справки,
Определить и
подтверждающая факт
прописать
ОГЭ
Обучающиеся
установления
при
дополнительные
2.
ЦПМПК
и/или
необходимости условия,
дети-инвалиды и инвалиды инвалидности, выданная
ГВЭ
федеральным
определенные
государственным
Порядком
учреждением
медикосоциальной экспертизы

Автоматически
В соответствии с
Порядком
ППЭ оборудуется с
учетом
индивидуальных
особенностей
продолжительность
экзамена
увеличивается на
1,5 часа по всем
учебным
предметам
организуются
питание
и
перерывы
для
проведения
необходимых
лечебных
и
профилактических
мероприятий

Заключение врачебной
комиссии (справка ВК),
подтверждающеемедици
Кто обучался по состоянию нские показания для
3.
ЦПМПК обязательно
здоровья на дому
обучения на дому и
приказ
ОО
об
организации обучения на
дому
кто
обучался
в
образовательных
организациях, в том числе
санаторно-курортных,
в
проводятся
4. которых
необходимые
лечебные,
реабилитационные
и
оздоровительные
мероприятия
для
нуждающихся
в
длительном лечении

Определить и
прописать
дополнительные
ОГЭ
условия,
определенные
Порядком
Особые условия не
предусмотрены

оригинал или заверенная
в
установленном
порядке копия справки,
подтверждающая факт ЦПМПК обязательно
пребывания в указанных
образовательных
организациях

Определить и
прописать
дополнительные
ОГЭ
условия,
определенные
Порядком

