Особенности ГВЭ-9 в 2019 году
На экзамен взять с собой:
 черную гелевую или капиллярную ручку,
 документ, удостоверяющий личность.
Дополнительно разрешается:
 лекарства и питание (при необходимости),
 специальные технические средства (по медицинским показаниям).
Список разрешенных средств обучения и воспитания
Для выполнения экзаменационных заданий ГВЭ-9
допускается использование следующих средств обучения и воспитания:
Русский язык: орфографические и толковые словари.
Математика: справочные материалы, содержащие основные формулы курса математики и линейки,
не содержащие справочной информации
Физика: непрограммируемые калькуляторы, линейка для построения графиков, оптических и электрических схем.
Химия: периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей,
кислот и оснований в воде, электрохимический ряд
напряжений металлов, непрограммируемые калькуляторы.
Информатика и ИКТ: компьютерная техника, не
имеющая доступа к сети Интернет.
География: непрограммируемые калькуляторы и
географические атласы для 7, 8 и 9 классов (любого издательства).
Литература: полные тексты художественных произведений, а также сборники лирики.
В случае прохождения ГВЭ-9 в устной форме допускается использование следующих средств обучения и
воспитания:
Математика: справочные материалы, содержащие основные формулы курса математики и линейки,
не содержащие справочной информации
Физика: непрограммируемые калькуляторы, справочные материалы, содержащие основные формулы
курса физики.
Химия: периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей,
кислот и оснований в воде, электрохимический ряд

напряжений металлов, непрограммируемые калькуляторы.
Информатика и ИКТ: компьютерная техника, не
имеющая доступа к сети Интернет.
География: непрограммируемые калькуляторы и
географические атласы для 7, 8 и 9 классов (любого издательства).
История: атласы по истории России для 6-9 классов
для использования картографической информации.
Иностранный язык: двуязычный словарь.
Продолжительность экзаменов ГВЭ-9
Для участников с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями ПМПК), детей-инвалидов и инвалидов (при
предъявлении справки, подтверждающей инвалидность) продолжительность экзамена по учебному предмету может быть увеличена на 1,5 часа.
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При проведении ГВЭ в устной форме продолжительность подготовки ответов на вопросы экзаменационных заданий составляет:
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Условия сокращения числа сдаваемых экзаменов
Для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), 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.
Основанием для сокращения количества сдаваемых
экзаменов является:
для участников с ОВЗ – копия рекомендаций ПМПК,
для детей-инвалидов и инвалидов – оригинал или
заверенная копия справки, подтверждающей инвалидность.
Участникам ГИА-9, проходящим ГИА-9 только по
обязательным предметам, не прошедшим ГИА-9 или получившим на ГИА-9 неудовлетворительные результаты
более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА-9 в
резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА-9
по соответствующим учебным предметам в дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года
в сроки и формах, устанавливаемых Порядком ГИА-9.
Примеры:

Формы проведения ГИА-9:
ОГЭ представляет собой форму организации экзаменов с использованием заданий стандартизированной
формы.
ГВЭ представляет собой форму письменных и устных
экзаменов с использованием текстов, тем, заданий и билетов.
Обучающиеся 9-х классов, являющиеся лицами с ОВЗ,
детьми-инвалидами, инвалидами, имеют право
добровольно выбрать форму выпускных испытаний

ОГЭ

ОГЭ + ГВЭ

ГВЭ

ГВЭ по всем учебным предметам по желанию обучающихся может проводиться в устной форме в присутствии экзаменатора-собеседника.
Для обучающихся, имеющих медицинские показания для обучения на дому, соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и
заключение медицинской организации, экзамен организуется на дому.
Для участников с ОВЗ (при предъявлении копии рекомендаций ПМПК), детей-инвалидов и инвалидов (при
предъявлении справки, подтверждающей инвалидность) в ППЭ создаются следующие условия:
 проведение ГВЭ по всем учебным предметам в устной форме (по желанию);
 беспрепятственный доступ в аудитории, туалетные
и иные помещения, а также пребывание в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней,
расширенных дверных проемов, лифтов, аудитория на первом этаже, наличие специальных кресел
и других приспособлений);
 увеличение продолжительности экзамена по учебному предмету на 1,5 часа;
 организация питания и перерывов для проведения
необходимых лечебных и профилактических мероприятий во время проведения экзамена.
Для участников с ОВЗ (при предъявлении копии рекомендаций ПМПК), детей-инвалидов и инвалидов (при
предъявлении справки, подтверждающей инвалидность и копии рекомендаций ПМПК) в ППЭ создаются

следующие специальные условия, учитывающие состояние здоровья и особенности психофизического развития:
 присутствие ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь (помогающих занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание,
перенести ответы в бланки);
 использование во время экзамена необходимых
для выполнения заданий технических средств;
 оборудование аудиторий для проведения экзамена звукоусиливающей аппаратурой;
 привлечение ассистента-сурдопереводчика (при
необходимости);
 оформление экзаменационных материалов рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера; выполнение письменной экзаменационной работы рельефно-точечным шрифтом Брайля
или на компьютере; обеспечение специальными
принадлежностями для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютером;
 копирование экзаменационных материалов в увеличенном размере; обеспечение аудиторий для
проведения экзаменов увеличительными устройствами; индивидуальное равномерное освещение
не менее 300 люкс;
 выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере (по желанию).
Ассистентом ребенка-инвалида может быть назначен его родитель (законный представитель), работник
образовательной организации, в которой он обучается.
Ассистентом инвалида - участника экзамена может
быть назначен закрепленный за ним социальный работник.
Ассистентом не может быть назначен учительпредметник по учебному предмету, по которому проводится ГИА-9 в данный день, а также работник образовательной организации, являющийся учителем обучающихся, сдающих экзамен в данном ППЭ (за исключением ППЭ в труднодоступных и отдаленных местностях).
Списки ассистентов утверждаются министерством
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.
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