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Введение 

Для организации подготовки к проведению государственной итоговой 

по образовательным программам основного общего образования в 2018 году в 

форме государственного выпускного экзамена, а также для соблюдения мер 

по обеспечению информационной безопасности при проведении экзаменов в 

Ивановской области были проведены следующие мероприятия: 

 утверждены требования к пунктам проведения экзаменов, 

утвержден перечень ППЭ; 

 разработаны и утверждены инструкции для специалистов ППЭ и 

участников ГВЭ-9; 

 сформирована региональная информационная система (далее РИС); 

 организовано информационное сопровождение проведения ГИА-9 

посредством размещения актуальной информации на сайте 

http://www.ivege.ru/ и оказания консультаций по телефону 

(4932) 590171 в режиме «Горячей линии» специалистами 

регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ); 

 утвержден порядок тиражирования и упаковки экзаменационных 

материалов для проведения ГИА-9 в Ивановской области в 2018 

году; 

 разработаны схемы доставки экзаменационных материалов в ППЭ. 

Для проведения итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Ивановской области в 2018 году было 

организовано 51 пункта проведения экзаменов: 21 на базе ОО, 5 на базе 

УФСИН, 25 на дому.  

В 2018 году для прохождения ГИА-9 в форме ГВЭ было 

зарегистрировано 187 человек (участвовало 177 обучающихся). Из общего 

числа зарегистрированных участников в текущем году 179 человек – это 

выпускники текущего года и 8 человек – выпускники прошлых лет, не 

прошедшие ГИА. 

Из 177 участвовавших в ГВЭ-9 в текущем году 171 человек – это 

выпускники текущего года и 6 человек – выпускники прошлых лет, не 

прошедшие ГИА. 

ГИА-9 в форме ГВЭ проходили обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и 

обучающиеся, находящиеся в УФСИН. Все участники сдали ГВЭ в 

письменной форме.  

В 2018 году ГВЭ-9 сдавали 161 обучающийся с ОВЗ, в том числе один 

слепой участник, для которые ЭМ были оформлены шрифтом Брайля. 

Обучающиеся с ОВЗ, в соответствии с порядком проведения ГИА-9, 

могли сдавать только 2 обязательных экзамена – по русскому языку и 

математике, и большинство обучающихся с ОВЗ воспользовались этой 

возможностью. Обучающиеся в УФСИН для получения аттестата должны 

были сдавать 4 экзамена. 

http://www.ivege.ru/
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В 2018 году обучающиеся, проходившие ГИА-9 в форме ГВЭ, в качестве 

предметов по выбору сдавали экзамены по биологии, обществознанию, 

географии и физике (Диаграмма 1). 
Диаграмма 1. 
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1. ГВЭ-9 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Общее количество девятиклассников, сдавших ГИА в форме ГВЭ, 

составило 177 человек, из них 161 участник с ОВЗ.  

ГВЭ по русскому языку проводится в письменной форме, а для 

участников с ОВЗ по их желанию – в устной.  

Письменный ГВЭ по русскому языку предполагает несколько форм: 

сочинение, изложение с творческим заданием и диктант (только для 

участников с расстройствами аутистического спектра). Традиционно 

участники региона выбирают экзамен по русскому языку в письменной форме. 

Форма проведения ГВЭ указывалась обучающимися в заявлении на участие в 

ГИА-9 до 1 марта включительно. Таким образом, в 2018 году ГВЭ писали в 

форме: 

– изложения – 168 человек; 

– сочинения – 8 обучающихся;  

– диктанта – 1 выпускник.  

Для разных категорий участников использовались отдельные 

экзаменационные материалы письменного ГВЭ, которые отличаются 

литерами («А», «К», «С», «Д») (таблица 1).  

Таблица 1. 

Формат 

ЭМ 
Категория участников ГВЭ 

Форма ГВЭ по 

русскому 

языку 

Литера «А» - участники ГВЭ без ОВЗ; 

- обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; 

- слабослышащие обучающиеся; 

- позднооглохшие обучающиеся 

Сочинение, 

изложение 

Литера «К» - глухие обучающиеся; 

-участники ГИА с задержкой психического развития, 

обучающиеся по адаптированным основным 

образовательным программам; 

- обучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи 

Сочинение, 

изложение 

Литера «С» - слепые обучающиеся; 

- слабовидящие и поздноослепшие обучающиеся, 

владеющие шрифтом Брайля 

Сочинение 

Литера «Д» - обучающиеся с расстройствами аутистического 

спектра 

Диктант 

 

Литеры ЭМ для каждого участника в 2018 году были утверждены 

приказом Департамента образования Ивановской области №706-о от 

27.04.2018 г. 

 

Рекомендации по ГВЭ-9. 

По итогам проведения ГВЭ по русскому языку учителям рекомендуется: 
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– ознакомиться со спецификациями, демонстрационными вариантами 

ГВЭ, критериями оценивания выполненных работ, публикуемыми на сайте 

ФГБНУ «ФИПИ» (http://fipi.ru/oge-i-gve-9/gve-9); 

– изучить специфику экзаменационных материалов: выбор необходимых 

форм и литер; 

– проводить систематическую подготовку участников к экзамену по: 

заполнению бланков ГВЭ, выполнению заданий, в том числе с 

использованием тренировочных материалов для участников с ОВЗ, 

публикуемые на сайте ФГБНУ «ФИПИ» (http://fipi.ru/oge-i-gve-9/trensborniki-

OVZ). 

 

  

http://fipi.ru/oge-i-gve-9/gve-9
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2. ГВЭ-9 ПО МАТЕМАТИКЕ 

Общее количество девятиклассников, сдавших ГИА в форме ГВЭ, 

составило 177 человек, из них 161 участник с ОВЗ.  

ГВЭ проводится в письменной форме, но для участников с ОВЗ по их 

желанию может проводиться в устной. Форму проведения ГВЭ по математике 

(письменная/ устная) участники указывали в заявлении на участие в ГИА. 

Письменный экзамен ГВЭ по математике проводится в нескольких 

форматах в целях учета возможностей разных категорий его участников (без 

ОВЗ и с ОВЗ). Форматы ЭМ отличаются литерами («А», «К», «С»).  

Литеры ЭМ для каждого участника в 2018 году были утверждены 

приказом Департамента образования Ивановской области №706-о от 

27.04.2018 г. 

ЭМ с литерой «С» были оформлены рельефно-точечным шрифтом 

(шрифтом Брайля).  

 

Рекомендации по ГВЭ-9. 

По итогам проведения ГВЭ по математике учителям рекомендуется: 

– ознакомиться со спецификациями, демонстрационными вариантами 

ГВЭ, системой оценивания экзаменационной работ, публикуемыми на сайте 

ФГБНУ «ФИПИ» (http://fipi.ru/oge-i-gve-9/gve-9); 

– изучить специфику ЭМ: форма проведения (письменная, устная), 

литеры; 

– проводить:  

тренировочные мероприятия с обучающимися по заполнению бланков ГВЭ с 

использованием демонстрационных вариантов, поскольку большая часть 

заданий в работе требует написания краткого ответа при этом комплект 

бланков ГВЭ не содержал в 2018 году отдельного бланка для записи 

кратких ответов;  

систематическую подготовку выпускников к сдаче экзамена, при этом 

уделять особое внимание работе по совершенствованию вычислительных 

навыков, отработке базовых алгоритмов для решения математических 

задач (уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств), 

проведению доказательных рассуждений при решении задач, оценке 

логической правильности рассуждений, распознаванию ошибочных 

заключений;  

систематическую индивидуальную работу по коррекции знаний с 

обучающимися «группы риска», с преуспевающими учениками решать 

задания повышенного уровня (№11, №12 в ЭМ с литерами «А», «С»); 

– при подготовке к экзамену участников ГВЭ с ОВЗ использовать 

тренировочные сборники для подготовки к ГИА-2019 обучающихся с ОВЗ, 

опубликованные на сайте ФГБНУ «ФИПИ» (http://fipi.ru/oge-i-gve-

9/trensborniki-OVZ). 

 

  

http://fipi.ru/oge-i-gve-9/gve-9
http://fipi.ru/oge-i-gve-9/trensborniki-OVZ
http://fipi.ru/oge-i-gve-9/trensborniki-OVZ
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3. ГВЭ-9 ПО ФИЗИКЕ 

Экзамен по физике в форме ГВЭ выбрал для сдачи только 1 выпускник.  

ГВЭ по физике проводится в письменной форме, а для участников с ОВЗ 

по их желанию – в устной. В этом году ГВЭ по физике выполнили в 

письменной форме. Письменный экзамен ГВЭ по физике проводится в едином 

формате для всех участников вне зависимости от участников с ОВЗ или без. 

 

Рекомендации по ГВЭ-9: 

По итогам проведения ГВЭ по физике учителям рекомендуется: 

– проводить подготовку выпускников к сдаче экзамена, основываясь на 

материалах по ГВЭ (спецификации, демонстрационные варианты), 

публикуемых на сайте ФГБНУ «ФИПИ» (http://fipi.ru/oge-i-gve-9/gve-9); 

– при проведении подготовки участников к экзамену использовать 

образцы бланков ГВЭ и учить детей правилам заполнения бланков (образцы 

бланков ГВЭ публикуются на сайте ОГБУ Центр оценки качества образования 

в разделе ГИА-9 –> ГВЭ-9 –> Бланки ГВЭ-9 

http://www.ivege.ru/content/work/gia-9/gve-9/answer_forms_gve-9); 

– изучить спецификацию ЭМ по физике (содержание, проверяемые 

элементы содержания, типы (с кратким ответом, развернутым ответом) и 

уровни сложности заданий (базовый, повышенный)); 

– использовать при подготовке обучающихся с ОВЗ тренировочные 

сборники для подготовки к ГИА-2019 обучающихся с ОВЗ, подготовляемые 

ФИПИ (http://fipi.ru/oge-i-gve-9/trensborniki-OVZ). 
  

http://fipi.ru/oge-i-gve-9/gve-9
http://fipi.ru/oge-i-gve-9/trensborniki-OVZ
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4. ГВЭ-9 ПО БИОЛОГИИ 

В 2018 году ГВЭ по биологии сдавали 15 участников.  

ГВЭ по биологии проводился в письменной форме. В отличие от 

письменного ГВЭ по русскому языку или математике письменный экзамен 

ГВЭ по биологии проводится в едином формате для всех участников вне 

зависимости от категории участников. 

  

Рекомендации по ГВЭ-9: 

Учителям рекомендуется: 

– с начала учебного года проводить ознакомление выпускников с 

содержанием экзаменационной работы по биологии с использованием 

спецификации и демонстративного варианта ГВЭ (http://fipi.ru/oge-i-gve-

9/gve-9) для дальнейшего осознанного выбора участниками данного предмета 

для сдачи ГИА и подготовки к экзамену; 

– при проведении подготовки к экзамену учить выпускников правилам 

заполнения бланков ГВЭ; 

– при подготовке участников с ОВЗ использоваться тренировочные 

материалы для подготовки к ГИА-2019 обучающихся с ОВЗ (http://fipi.ru/oge-

i-gve-9/trensborniki-OVZ). 
  

http://fipi.ru/oge-i-gve-9/gve-9
http://fipi.ru/oge-i-gve-9/gve-9
http://fipi.ru/oge-i-gve-9/trensborniki-OVZ
http://fipi.ru/oge-i-gve-9/trensborniki-OVZ
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5. ГВЭ-9 ПО ГЕОГРАФИИ 

7 выпускников основной школы в этом году выбрали для сдачи ГИА в 

форме ГВЭ географию. 

ГВЭ по географии проводится в письменной форме, а для участников с 

ОВЗ по их желанию – в устной.  

 

Рекомендации по ГВЭ-9: 

По итогам проведения ГВЭ-9 2018 года учителям рекомендуется 

проводить: 

– проводить систематическую подготовку к экзамену, заранее (до подачи 

заявления) ознакомить выпускников основной школы со спецификой 

экзаменационной работы (для этого использовать материалы по ГВЭ-9, 

публикуемые на сайте ФГБНУ «ФИПИ» (http://fipi.ru/oge-i-gve-9/gve-9); 

– тренировочные мероприятия по заполнению бланков ГВЭ, 

публикуемые на сайте ОГБУ Центр оценки качества образования 

(http://www.ivege.ru/content/work/gia-9/gve-9/answer_forms_gve-9). 

 

  

http://fipi.ru/oge-i-gve-9/gve-9)
http://www.ivege.ru/content/work/gia-9/gve-9/answer_forms_gve-9
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6. ГВЭ-9 ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

13 человек выбрали обществознание для сдачи ГИА-9 в форме ГВЭ, из 

них 2 участника с ОВЗ. 

ГВЭ по обществознанию проводится в письменной форме, а для 

участников с ОВЗ по их желанию – в устной. Письменный экзамен ГВЭ по 

обществознанию проводится в едином формате для всех участников вне 

зависимости от категории участников (с ОВЗ или без ОВЗ). 

 

Рекомендации по ГВЭ-9: 

Учителям рекомендуется: 

– проводить систематическую подготовку к экзамену, заранее (до подачи 

заявления) ознакомить выпускников основной школы со спецификой 

экзаменационной работы, используя официальные документы и материалы по 

ГВЭ-9 (http://fipi.ru/oge-i-gve-9/gve-9); 

– использовать при подготовке участников с ОВЗ тренировочные 

сборники для подготовки в ГИА-9 обучающихся с ОВЗ; 

– проводить тренировочные мероприятия по заполнению образцов 

бланков ГВЭ (публикуются на сайте ОГУ Центр оценки качества образования 

http://www.ivege.ru/content/work/gia-9/gve-9/answer_forms_gve-9). Обратите 

внимание, что в 2018 году комплект бланков ГВЭ включал в себя кроме бланка 

регистрации бланк ответов, который более был более приспособлен для 

написания развернутых ответов. При этом 25 из 26 заданий экзаменационной 

работы требовали написания только краткого ответа. В связи с этим важно 

учить будущих участников экзамена по обществознанию корректному 

заполнению бланка ответов ГВЭ в соответствии с инструкцией к выполнению 

работы; 

– прорешивать с учениками задания повышенного уровня сложности, 

особую сложность у участников вызывает затруднения задание №26 

(повышенного уровня сложности), требующее развернутого ответа. 

 
 

http://fipi.ru/oge-i-gve-9/gve-9
http://www.ivege.ru/content/work/gia-9/gve-9/answer_forms_gve-9

