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Что такое ГВЭ?

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) - форма ГИА,  проводимая с 

использованием текстов, тем, заданий, билетов.

ГВЭ проводится для:
•обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

•обучающихся с ОВЗ, обучающихся – детей-инвалидов и инвалидов, 

осваивающих образовательные программы среднего общего образования.

Формы проведения 
ГВЭ

Письменная

Устная

по желанию
•обучающихся с ОВЗ, 

•обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов



Основные положения о порядке проведения ГВЭ

Учебные предметы ГВЭ-11

Обязательные 

учебные предметы

 русский язык

 математика

Предметы по выбору

 литература

 физика

 химия

 биология

 география

 история

 обществознание

 иностранные языки 

 информатика и информационно-

коммуникационные технологии

Места сдачи ГВЭ

Учреждения 

исполнения 

наказаний

ППЭ с 

аудиториями 

для ГВЭ

ППЭ 

на дому

ППЭ 

для ГВЭ



Выбор 

участника ГВЭ

Изложение 

с творческим 

заданием 

Сочинение

Каждая форма 

сдачи экзамена 

должна проходить 

в отдельной 

аудитории

Диктант (только 

для обучающихся 

с расстройствами 

аутистического 

спектра) 

В заявлении, которое подается до 1 февраля (включительно), участники указывают форму проведения 
ГВЭ по русскому языку (изложение с творческим заданием/сочинение/ диктант) в зависимости от 
категории участника ГВЭ с ОВЗ

Особенности проведения ГВЭ 

по русскому языку в письменной форме



Продолжительность экзаменационной работы

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку дается 

3 часа 55 минут (235 минут). Это время по желанию участника с ОВЗ 

может быть увеличено на 1,5 часа

 разрешается пользоваться орфографическими 

и толковыми словарями

ЗАПРЕЩЕНО!!!

пользование личными словарями

Дополнительные материалы и оборудование 

Особенности проведения ГВЭ 

по русскому языку в письменной форме



Номера вариантов ЭМ Форма ГВЭ по русскому языку

100-ые, 200-ые, 300-ые Сочинение

700-ые Диктант 

400-ые, 500-ые, 600-ые Изложение

Номера 

вариантов ЭМ

Категория участников ГВЭ по русскому языку

100-ые и 400-ые 

номера

- участники ГВЭ без ОВЗ;

- обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

- слабослышащие обучающиеся;

- позднооглохшие обучающиеся

200-ые и 500-ые 

номера

- глухие обучающиеся;

-участники ГВЭ с задержкой психического развития, обучающиеся по 

адаптированным программам;

- обучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи

300-ые и 600-ые 

номера

- слепые обучающиеся;

- слабовидящие и поздноослепшие обучающиеся,  владеющие шрифтом 

Брайля

700-ые номера - обучающиеся с расстройствами аутистического спектра
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Особенности проведения ГВЭ 

по русскому языку в письменной форме



Продолжительность экзаменационной работы 

На выполнение экзаменационной работы по математике даётся  

3 часа 55 минут (235 минут). Это время по желанию участника 

с ОВЗ может быть увеличено на 1,5 часа

 выдаются вместе с текстом экзаменационной работы

При выполнении заданий разрешается 

пользоваться линейкой, не содержащей 

справочной информации

Необходимые справочные материалы 

Особенности проведения ГВЭ 

по математике в письменной форме



Номера вариантов ЭМ Форма ГВЭ по математике

100-ые 12 заданий, из которых 10 заданий 

с кратким ответом и 2 задания 

с развернутым ответом

200-ые, 300-ые 10 заданий с кратким ответом

Номера 

вариантов ЭМ

Категория участников ГВЭ по математике

100-ые номера участники ГВЭ без ОВЗ;

участники ГВЭ с ОВЗ (за исключением участников экзаменов 

с задержкой психического развития, обучающихся по адаптированным 

основным образовательным программам)

200-ые номера участники ГВЭ с задержкой психического развития, обучающиеся по 

адаптированным основным образовательным программам

300-ые номера слепые обучающиеся, слабовидящие и поздноослепшие обучающиеся, 

владеющие шрифтом Брайля
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Особенности проведения ГВЭ 

по математике в письменной форме



Все экзаменационные работы ГВЭ в устной форме содержат 

900-ые номера вариантов. 

В комплект ЭМ по каждому учебному предмету для ГВЭ в устной 

форме включены 15 билетов. 

Участникам экзамена предоставляется возможность 

выбора экзаменационного билета. 

Текст и задания экзаменационных билетов не должны быть 

известны участнику экзамена в момент выбора экзаменационного 

билета из предложенных
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Особенности экзаменационных работ 

в устной форме

Разрабатываются преимущественно для следующих категорий

участников экзамена с ОВЗ:   

слепые, слабовидящие и поздноослепшие обучающиеся, 

не владеющие рельефно-точечным шрифтом Брайля

обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата



Состав экзаменационных материалов для 

проведения ГВЭ

Единый код работы

0123456

0123456

ЭМ для проведения ГВЭ включают в себя:

 КИМ;

 бланк регистрации и бланк ответов (двусторонние);

 дополнительные бланки ответов (двусторонние)



Упаковка экзаменационных материалов, 

которые член ГЭК доставляет в ППЭ из РЦОИ

в день проведения экзамена

По количеству 

аудиторий 

проведения 

ГВЭ

Комплект отчетных форм ГВЭ

Дополнительные бланки ответов

Конверты для упаковки ЭМ в ППЭ и передачи в РЦОИ

Комплект инструкций для работников ППЭ (при 

проведении первого экзамена)



Содержимое сейф-пакета с ЭМ по русскому языку

Содержимое 

индивидуального с 

комплекта участника

КИМ

• Текст изложения/ 

темы сочинения/ 

диктант

Только комплект бланков ГВЭ Один КИМ на аудиторию



Содержание индивидуального комплекта по 

математике

Дополнительно по математике в ИК 

участника вложены справочные материалы

В сейф-пакет упакованы только конверты с 

индивидуальными комплектами участников



Комплект экзаменационных материалов на одну 

аудиторию 

Доставочные пакеты с индивидуальными комплектами:

– по русскому языку содержат:

Индивидуальные комплекты с бланками ГВЭ по количеству

участников + 1 комплект резервный;

 КИМ – 1 на аудиторию проведения (темы сочинений, текст изложения

или билеты для устного ГВЭ в зависимости от формы проведения).

– по математике содержат:

 индивидуальные комплекты с бланками ГВЭ и КИМ по количеству

участников + 1 комплект резервный.



Создание особых условий для участников ГИА-11 

с ОВЗ



Особенности организации ППЭ для участников с ОВЗ

Количество рабочих мест в каждой аудитории для участников экзамена с

ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов определяется в зависимости от

категории заболевания, используемых ими технических средств

Увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа (на 30

минут ЕГЭ по иностранным языкам раздел «Говорение»)

Оборудование средствами видеонаблюдения без возможности

трансляции вещания в сеть «Интернет» (по согласованию с

Рособрнадзором)

Должно быть предусмотрено место для ассистента

Использование технических средств и оборудования,

необходимого для участников экзаменов с ОВЗ с учетом их

индивидуальных особенностей

Организация питания и перерывов для проведения необходимых лечебных

и профилактических мероприятий во время проведения экзамена



Особенности организации ППЭ для участников с ОВЗ

Беспрепятственный доступ в ППЭ (наличие пандусов, поручней, расширенных дверей 
и других приспособлений) 

Возможность входа в ППЭ без использования стационарных и (или) переносных 
металлоискателей (при наличии соответствующих медицинских заключений) 

Расположение аудитории на первом этаже (при отсутствии лифтов)

Наличие специальных кресел и других приспособлений

Увеличение расстояния между рабочими столами (партами) для передвижения 
инвалидных колясок в аудитории и др.



Специализированные условия

 звукоусиливающая аппаратура как коллективного, так и индивидуального 

пользования

 на каждый рабочий стол необходимое количество правил по заполнению 

бланков ГВЭ

 должны быть предусмотрены отдельные аудитории для глухих участников 

ГВЭ при нахождении в аудитории ассистента-сурдопереводчика

 глухие, позднооглохшие: количество участников ГИА в одной аудитории  –

не более 6 человек 

 слабослышащие: количество участников ГИА в одной аудитории  –

не более 10 человек 

Для глухих, позднооглохших и слабослышащих участников экзамена



Специализированные условия

 экзаменационные материалы оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

 письменная экзаменационная работа выполняется рельефно-точечным 

шрифтом Брайля

 на каждый рабочий стол необходимо предусмотреть достаточное количество 

листов бумаги для черновиков по системе Брайля

 на каждый рабочий стол необходимо предусмотреть правила по заполнению 

тетрадей для ответов на задания ГВЭ 

 ГВЭ по всем предметам по желанию участников проводится в устной форме

 отдельная аудитория, количество участников экзамена в одной аудитории  –

не более 8 человек

Для слепых и поздноослепших участников экзамена



Специализированные условия

 экзаменационные материалы предоставляются в увеличенном размере

 технические средства для масштабирования КИМ и бланков регистрации 

до формата A3

 освещенность каждого рабочего места должна быть равномерной 

и не ниже 300 люкс

 отдельная аудитория, количество участников ГИА в одной аудитории  –

не более 12 человек

Для слабовидящих участников экзамена 



Специализированные условия

 при отсутствии лифтов аудитория для участников экзамена с нарушением 

функций опорно-двигательного аппарата должна располагаться на первом 

этаже

 в туалетных помещениях предусмотрены расширенные дверные проемы и 

поручни

 количество участников экзамена в одной аудитории – не более 10 человек 

 ГВЭ по всем учебным предметам по желанию участников выполняется в 

устной форме

Для участников экзамена с нарушениями опорно-двигательного аппарата 



Специализированные условия

 Участники экзаменов с тяжёлыми нарушениями речи – не более 12 человек  

в аудитории 

 Участники экзаменов с задержкой психического развития, обучающиеся  по 

адаптированным основным общеобразовательным программам – не более 5 

человек в аудитории 

 Участники экзаменов с расстройствами аутистического спектра – не более 5 

человек в отдельной аудитории 

Для других категорий участников экзамена с ОВЗ



Ассистенты оказывают участникам ГВЭ с ограниченными 
возможностями здоровья необходимую техническую  
помощь с учетом их индивидуальных особенностей:

 содействие в перемещении
 оказание помощи в фиксации положения тела, ручки

в кисти руки
 вызов медперсонала
 помощь в общении с сотрудниками ППЭ

(сурдоперевод - для глухих)
 помощь при чтении и оформлении заданий;
 помощь при оформлении регистрационных полей

бланка регистрации, бланка ответов.

Перенос ответов участника ГВЭ из масштабированных
в стандартные бланки ответов осуществляется ассистентом в присутствии  члена ГЭК

штатный сотрудник образовательного 
учреждения, (коррекционного) 
образовательного учреждения 

специалисты по предмету, по которому 
проводится ГВЭ в данный день

учителя, обучавшие данного участника

состав определяется Департаментом 
образования Ивановской области по 
согласованию с    ГЭК

информируются о месте расположения 
пункта проведения экзаменов, в который они 
направляются, не ранее чем за 3 рабочих дня 
до проведения экзамена

Ассистенты

Ассистентом может быть назначен родитель участника экзамена, 
социальный работник, прикреплённый к участнику экзамена

(при этом обязательно внесение сведений о них в РИС)
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 Автоматизированное распределение участников ГВЭ и организаторов по

аудиториям осуществляет РЦОИ за один календарный день до проведения

экзамена

 Распределение участников ГВЭ с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов

осуществляется индивидуально с учетом состояния их здоровья,

особенностей психофизического развития

 Списки распределения и комплект отчетных форм ГВЭ передаются в ППЭ

вместе с ЭМ

 Допуск участника ГВЭ в ППЭ осуществляется при наличии документа,

удостоверяющего личность

Организация распределения  по аудиториям 

участников ГВЭ 



Видеонаблюдение в ППЭ ГВЭ

Видеозапись в Штабе ППЭ начинается до момента доставки 

ЭМ в ППЭ.

Завершается после передачи всех материалов члену ГЭК. 

В аудиториях ППЭ обязательно ведется 

видеонаблюдение: 

в режиме «офлайн» в ППЭ на дому и на базе УФСИН, 

в режиме «онлайн» в ППЭ на базе ОО.



Процедура проведения ГВЭ в аудиториях ППЭ

 Во время экзамена в каждой аудитории присутствует не менее двух организаторов.

 Участники ГВЭ должны соблюдать порядок и следовать указаниям организаторов

в аудитории, а организаторы - обеспечивать порядок проведения экзамена в

аудитории и осуществлять контроль за порядком проведения экзамена в аудитории

и вне аудитории.

 Во время экзамена на рабочем столе участника ГВЭ, помимо ЭМ, могут 

находиться: 

•  гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета;  

•  документ, удостоверяющий личность; 

•  лекарства и питание (при необходимости); 

•  средства обучения и воспитания; 

•  специальные технические средства (для участников ГВЭ с ОВЗ, 

детей-инвалидов, инвалидов); 

•  листы бумаги для черновиков со штампом образовательной организации, 

на  базе которой расположен ППЭ / в которой обучается участник ГВЭ, в 

случае проведения экзамена не на базе ОО. 



Завершение экзамена

Упаковка ЭМ
Сдача ЭМ 

руководителю 
ППЭ

Передача 
материалов 

в РЦОИ

• Бланки –
запечатываются в ВДП

• КИМ –
запечатываются

• Листы бумаги для 
черновиков –
в отдельный конверт

• Доставка материалов 
членом ГЭК в РЦОИ 
в тот же день

• В присутствии члена 
ГЭК

• В зоне 
видеонаблюдения

• По форме ППЭ-14-02-
ГВЭ
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Важно! Если в ППЭ проводятся ЕГЭ и ГВЭ в один день, то отдельный отчет 

ППЭ-10 о проведении ГВЭ составлять не нужно. Данные о проведении ЕГЭ, и 

ГВЭ вносятся в один отчет. 

По завершении экзамена члены ГЭК составляют отчет о проведении ГВЭ в ППЭ 

(форма ППЭ-10), который в тот же день передается в ГЭК. 



Сайт: http://ivege.ru

E-mail: ege-iv@345000.ru

Телефон:  (8-4932) 59-01-71, 58-55-06

Лебедева Дарья Сергеевна, методист

Грушанская Татьяна Владимировна, заместитель директора

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ИВАНОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ»


