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Нормативное и методическое обеспечение 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

 Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018
№ 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования»;

 Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018
№ 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования»



Нормативное и методическое обеспечение 

 Методические рекомендации по организации и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования
в форме основного государственного экзамена и единого
государственного экзамена для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в
2023 году (на утверждении)



Заявления подаются в образовательных организациях:
до 1 февраля на участие в ГИА-11

до 1 марта на участие в ГИА-9

В заявлении об участии в ГИА участники экзаменов с ОВЗ,
участники экзаменов – дети-инвалиды и инвалиды указывают:
− специальные условия, учитывающие состояние их здоровья,
особенности психофизического развития
− предоставление специализированной (отдельной) аудитории
− форму прохождения ГИА (ЕГЭ, ОГЭ или ГВЭ)

Участники
государственной итоговой аттестации



Не участвуют в ГИА

Обучающиеся с умственной отсталостью по адаптированным основным
общеобразовательным программам (VIII вида) не проходят
государственной итоговой аттестации.

Согласно ст. 60 п. 13. Федерального закона № 273-ФЗ лицам с
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами
умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего
общего образования и обучавшимся по адаптированным основным
общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении
по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.



Порядок проведения ГИА-11

11.



Порядок проведения ГИА-11
53 пункт



Порядок проведения ГИА-11

Общие
условия



Порядок проведения ГИА-11

Специальные условия



Порядок проведения ГИА-9

7.



Порядок проведения ГИА-9

Продолжительность ИС-9 
увеличивается на 30 минут



Порядок проведения ГИА-9
44 пункт



Порядок проведения ГИА-9

Общие
условия



Порядок проведения ГИА-9

Специальные условия



ГИА в 2023 году

ГИА-11 ГИА-9

по русскому языку и 
математике в форме ГВЭ или 
ЕГЭ по выбору участников

только по двум 
обязательным учебным 

предметам в форме 
ГВЭ или ОГЭ 



Форма  ЕГЭ или ОГЭ

Единый государственный экзамен (ГИА-11) -
содержание экзаменационной работы определяется на 

основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования

Основной государственный экзамен (ГИА-9) -
содержание КИМ определяется на основе федерального
государственного образовательного стандарта основного 

общего образования



Формы ГВЭ 

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ):

проводится в письменной и устной формах 

с использованием текстов, тем, заданий, билетов 

Содержание экзаменационных материалов ГВЭ-11 в письменной 
форме составлено на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования                      

по русскому языку

Содержание экзаменационной работы ГВЭ-9 определяется на основе 
федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования



Организация ППЭ на дому

Основания:

• заключение медицинской организации

• рекомендации психолого-медико-педагогической
комиссии.



Выставление итоговых отметок

 Результаты экзаменов ГИА-11 не влияют на отметки в аттестате.

 Итоговые отметки за 9 класс определяются как среднее арифметическое
годовых и экзаменационных отметок выпускника и выставляются в
аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического
округления.

 Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим
часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации,
осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную
деятельность.



Ситуации 2022 года



Ситуации 2022 года



Информационное сопровождение ГИА

http://obrnadzor.gov.ru/gia/



http://fipi.ru/

Информационное сопровождение ГИА



http://www.minobr.nso.ru/

Информационное сопровождение ГИА



http://www.edu54.ru/

Информационное сопровождение ГИА



http://nimro.ru/

Информационное сопровождение ГИА



www.nimro.ru 
ege.glas@edu54.ru

8 (383) 347-25-73

Спасибо за внимание!


