
ВЫПУСКНИКАМ  9-х КЛАССОВ. 

     Основной государственный экзамен (ОГЭ) – испытание, которое 

должен пройти каждый выпускник 9 класса. Именно он становится 

для школьников своеобразной путевкой в жизнь и гарантом 

дальнейшего обучения: по результатам ОГЭ школьник может 

перейти в 10-11 классы, чтобы потом поступать в ВУЗ, либо 

отправиться в колледж или техникум для получения начального 

профессионального образования и корочки младшего бакалавра.             

     Согласно Федеральному Закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 «Обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психологомедико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий». Таким образом, выпускнику, имеющему 

ограниченные возможности здоровья, для получения права выбора 

формы государственной итоговой аттестации (ОГЭ или ГВЭ) 

необходимо обратиться в территориальную (центральную) ПМПК 

(психолого-медико-педагогическую комиссию). После получения 

соответствующего заключения ПМПК Ваш ребенок получает право 

выбора формы государственной итоговой аттестации и вместе с 

Вами определяет, какие экзамены он будет сдавать и в каком 

формате (ОГЭ или ГВЭ). Обращаем Ваше внимание, что ни школа, 

в которой обучается Ваш ребенок, ни ПМПК не имеют права 

определять форму государственной итоговой аттестации Вашего 

ребенка без Вас или за Вас. Школа обязана принять Ваше заявление 

с перечнем предметов и выбранной формой сдачи, а ПМПК 

определяет наличие или отсутствие у выпускника ограниченных 

возможностей здоровья.  

     Напоминаем, что заявление в школу с перечнем экзаменов и 

формами их сдачи Вы должны сдать не позднее 1 марта текущего 

учебного года. Для того чтобы понять, есть ли у Вашего ребенка 

право выбора между ОГЭ и ГВЭ и определиться с формой сдачи 



экзаменов, необходимо получить соответствующее заключение 

ПМПК. Не откладывайте обращение в ПМПК на последние дни!  

  

Особенности проведения ГВЭ для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья.  

     На основании заключения ПМПК по согласованию с родителями 

(законными представителями) образовательная организация может 

организовать проведение государственного выпускного экзамена 

для выпускника с ограниченными возможностями здоровья на 

дому.  

     При проведении государственного выпускного экзамена для 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

предусмотрены: увеличение продолжительности государственного 

выпускного экзамена на 1,5 часа; присутствие в аудитории 

ассистента, оказывающего выпускникам с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей, в частности, 

помогающего выпускнику занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором; 

возможность использования необходимых технических средств. В 

продолжительность государственного выпускного экзамена не 

включаются перерывы для проведения необходимых медико-

профилактических процедур для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья. ГИА (государственная итоговая 

аттестация) состоит из двух форм экзаменации:  

 государственного выпускного экзамена (ГВЭ), который 

предназначен для сдачи в образовательных учреждениях 

закрытого типа (т.е. для воспитанников колоний 

несовершеннолетних правонарушителей или интернатов), а 

также для учеников, обучавшихся в иностранных 

учреждениях, детей-инвалидов, детей с ОВЗ  



 основного государственного экзамена (ОГЭ), который как раз 

и является главным типом аттестации.  

     Именно это испытание должна пройти основная часть 

выпускников 9-х классов российских школ. Как и ЕГЭ для 

одиннадцатиклассников, ОГЭ заключается в решении КИМов, 

проходит в определенные дни и проверяется членами специальных 

комиссий  

 Как и в 2018-2019 учебном году, в 2019-2020 учебном году одним 

из оснований допуска к ГИА-9 будет являться успешное 

прохождение итогового собеседования по русскому языку. По 

проекту расписания ОГЭ-2020 оно будет проходить в следующие 

сроки:  

12 февраля (ср.) - основной срок   

11 марта (ср.) - дополнительный срок  

18 мая (пн.) - дополнительный срок  

 

 

Досрочный период: 

 21 апреля– 16 мая  

Основной период:  

22 мая – 30 июня 

Дополнительный период:  

07 сентября – 21 сентября 

Согласно Проекту единого расписания проведения ГИА  по 
основным образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования от 09.09.2019 (сайт 
Рособрнадзора) выделяются 3 периода проведения ГИА-9: 


