Организационная работа
с обучающимися отдельных категорий
по подготовке к ГИА - 9
(обучающиеся с ОВЗ, дети- инвалиды,
обучающиеся по состоянию здоровья на
дому)
Нормативные документы
март,2018

Обучающиеся с особыми образовательными
потребностями
 Инвалид (ребенок- инвалид – лицо до
18 лет) лицо, которое имеет нарушение
здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное
заболеваниями, последствиями травм
или дефектами, приводящее к
ограничению жизнедеятельности и
вызывающее необходимость его
социальной защиты (ФЗ-181)

 Обучающийся с ограниченными
возможностями здоровья - физическое
лицо, имеющее недостатки в
физическом и (или) психологическом
развитии, подтвержденные ПМПК и
препятствующие получению
образования без создания специальных
условий (ФЗ-273)

2

Статья 79. Организация получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья (ФЗ № 273)
•

1.

Содержание образования и условия организации обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья определяются адаптированной образовательной
программой,
а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида.
• 2. Общее образование обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным
программам. В таких организациях создаются специальные
условия для получения образования указанными
обучающимися.

Специальные условия для получения образования
обучающимися с ОВЗ
(согласно 79 статье ФЗ-273):
специальные образовательные программы и методы обучения и воспитания,
специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы,
специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования,
услуги ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую
помощь,
групповые и индивидуальные коррекционные занятия,
доступ в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных программ обучающимися с ОВЗ.
4

Федеральные

документы

•
Статья 59. Итоговая аттестация ( ФЗ-№ 273)
•

•

1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
обучающимися образовательной программы.
6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный
план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам.

• Статья 60. Документы об образовании и (или) о квалификации. Документы
об обучении (ФЗ-№ 273) 1. В Российской Федерации выдаются:
•
•
•

1) документы об образовании и (или) о квалификации, к которым относятся документы об
образовании;
2) документы об обучении, к которым относятся свидетельство об обучении
13. 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.

•

Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении
порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их дубликатов»
•

•

•

( итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике, и двум учебным
предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяется как среднее
арифметическое годовой и экзаменационной отметок, итоговые отметки по другим
учебным предметам выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс)
21. Аттестат об ООО и приложение к нему выдаются выпускникам 9 класса,
завершившим обучение по образовательным программам ООО, успешно прошедшим
ГИА .
Книга регистрации выданных документов – отдельно по каждому уровню общего
образования

• Приказ Минобрнауки России от 14.02.2013 № 1145 «Об

•

•

утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи 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» Положение
2. Свидетельства выдаются выпускникам в связи с завершением ими обучения не
позднее десяти дней после даты издания распорядительного акта об отчислении
выпускников из образовательной организации.
Книга регистрации выдачи свидетельств

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ, НЕ ПРОШЕДШИХ ГИА-9 В ОСНОВНОЙ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОДЫ
•

•
•

Письмо Минобрнауки России от 24.04.2014 № НТ-443/08 «О продолжении обучения
лиц, не прошедших государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования»
-продолжение обучения в ОУ ( второй год), семейная форма образования,
прохождение профессионального обучения (ст. 73 ФЗ-№273)
Семейная форма образования – отчисление, выдача справки об обучении,
прохождение экстерном ГИА через год.

•

Письмо Минобрнауки России от 24.03.2015 № 08-432 « О повторном прохождении
государственной итоговой аттестации»

•
•

Письмо Рособрнадзора от14.02.2018 № 10- 92 «О повторном прохождении ГИА -9»!!!!
Обучающиеся, не прошедшие ГИА-9 в сентябрьские сроки, по усмотрению родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение.
Обучающие, получившие справку и отчисленные из ОУ, вправе продолжить свое
образование путем прохождения профессионального обучения по программам
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в соответствии со ст.73 Фз№273.
Повторное обучение – отсутствует необходимость повторного прохождения указанной
процедуры допуска к ГИА-9 в текущем учебном году

•

•

• Дополнительно сообщаем, что для указанной категории
обучающихся изменение перечня заявленных ранее
учебных предметов по выбору, по которым они
получили неудовлетворительные результаты в
сентябрьские сроки, для прохождения ГИА-9, а также
повторное участие в ГИА-9 по учебным предметам
(как по обязательным учебным предметам , так и по
учебным предметам по выбору) с целью улучшения
полученных ранее результатов законодательством об
образовании не предусмотрено.
(Письмо Рособрнадзора от14.02.2018 № 10- 92 «О повторном прохождении ГИА -9»)

•

•

Письмо Минобрнауки России от 24.04.2014 № НТ-443/08 «О продолжении обучения
лиц, не прошедших государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования»
Обратить особое внимание на создание необходимых условий для подготовки к ГИА
выпускников, требующих повышенного внимания педагогов, психологов,, в том числе
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с девиантным поведением,
других обучающихся, испытывающих трудности в обучении
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ГИА – 9 с ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ,
ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ

•

Письмо Минобрнауки России от 09.04.2014 № НТ-392/07 « Об итоговой аттестации

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» ( по вопросу полномочий
ПМПК)
•
•

Письмо Рособрнадзора от 29.01.2015 № 10-30 «О необходимости проведения
психологической подготовки к ГИА»
( классные часы, циклы занятий в форме психологических тренингов для выпускников
по развитию у них внимания, памяти, самоорганизации и самоконтроля, снятия
эмоционального напряжения, групповых и индивидуальных бесед по проблемам
психологической готовности к ГИА, консультирование учителей и родителей ( законных
представителей)

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
статья 2 часть 16
К лицам с ОВЗ относятся лица, имеющие недостатки в физическом и (или)
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных
условий.

«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего образования»
пункт 34
Учредители организуют проведение ГИА в условиях, учитывающих состояние их
здоровья, особенности психофизического развития:
- для обучающихся, выпускников с ОВЗ,
- обучающихся, выпускников детей-инвалидов и инвалидов,
- а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных
организациях,
в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные,
реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении,.

Психолого-медико-педагогическая комиссия - ПМПК
•

Учитывая, что исчерпывающий перечень заболеваний, при наличии которых обучающиеся
признаются лицами с ОВЗ, отсутствует, ПМПК принимает решения по выдаче заключений
самостоятельно с учетом особых образовательных потребностей обучающихся и индивидуальной
ситуации развития, при этом срок обращения в ПМПК может не иметь ключевого значения для
принятия решения.

Федеральные

документы

•

•

4. Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 N 1082
"Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии"
(зарегистрирован Минюстом России 23.10.2013, регистрационный N 30242) (далее - Положение о
ПМПК);

•

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. N 755
"О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения
среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования" (вместе с
прилагаемыми Правилами формирования и ведения федеральной информационной системы
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в
образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и
региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования (далее - Правила формирования и ведения ФИС и РИС).

Федеральные

документы

•

Приложение 11 к письму Рособрнадзора от 27.12.2017 № 10-870
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 2018 году

Приложение 12 к письму Рособрнадзора от 27.12.2017 № 10-870
Методические рекомендации по подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018 году
Приложение 6. Особенности ЭМ ГВЭ ( письменная форма)
Приложение 7. Особенности ЭМ ГВЭ (устная форма)
Инструкция для участника ГВЭ, зачитываемая организатором в аудитории перед
началом экзамена
Бланки ответов №1 и №2 ( ОГЭ)!!!
Бланки регистрации и бланки ответов (ГВЭ)!!!!

п.п. 34 и 37 Порядка ГИА-9 требования проведения экзамена
–

В продолжительность экзамена по учебным предметам не включается время,
выделенное на подготовительные мероприятия ( инструктаж обучающихся, вскрытие пакетов
с экзаменационными материалами, заполнение регистрационных полей экзаменационной
работы, настройка технических средств)

– При продолжительности экзамена 4 и более часов организуется питание
обучающихся.
– Для обучающихся с ОВЗ,
– обучающихся детей-инвалидов и инвалидов,
– а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому,
– в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся
необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для
нуждающихся в длительном лечении :

– продолжительность экзамена увеличивается на 1, 5 часа ( д.б. указано в
заявлении)
Продолжительность ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») для указанных лиц
увеличивается на 30 минут ( рекомендации)
– При проведении экзамена для участников о ОВЗ присутствуют ассистенты, оказывающие
экзаменуемым необходимую техническую поморщь с учетом их индивидуальных
возможностей: помощь в занятии рабочего места, передвижении, сурдопереводе

Общие требования к ГВЭ по математике
Литера «А»

для участников ГВЭ без ОВЗ и обучающихся с ОВЗ (за исключением
участников с задержкой психического развития, обучающихся по
адаптированным основным общеобразовательным программам)

литера «С»

для слепых обучающихся, слабовидящих и поздноослепших обучающихся,
владеющих шрифтом Брайля.

литера «К»

для участников ГВЭ с задержкой психического развития, обучающихся по
адаптированным основным общеобразовательным программам

Требования к участникам ГВЭ
Участники ЕГЭ могут взять с собой в аудиторию только документ,
удостоверяющий личность, гелевую, капиллярную ручку с чернилами черного
цвета, специальные технические средства (для участников ЕГЭ с ОВЗ,
детей-инвалидов, инвалидов), при необходимости - лекарства и питание, а также средства
обучения и воспитания (средства обучения и воспитания).
На ГВЭ разрешается пользоваться следующими дополнительными материалами: по
русскому языку - орфографические и толковые словари; по математике - линейка;
по физике
линейка и непрограммируемый калькулятор; по химии непрограммируемый калькулятор; по географии - непрограммируемый калькулятор,

Особенности экзаменационных материалов ГВЭ ( письменно)
Русский язык
• Письменный экзамен ГВЭ-9

по русскому языку

проводится

в нескольких форматах в целях учета возможностей разных категорий его участников:
участников без ОВЗ ( пометка «А») и участников с ОВЗ (пометки «С»,

«А»,«К»,»Д»).
•

•

ЭМ по русскому языку для ГВЭ-9 в письменной форме разрабатываются для разных категорий
обучающихся с ОВЗ. В скобках указаны рекомендуемые форматы экзамена, однако возможны
другие решения по медицинским показаниям (выбор формата решается индивидуально
с учетом особых образовательных потребностей обучающихся и индивидуальной ситуации
развития).
Участникам ГВЭ-9 предоставляется возможность выбора одной из форм экзаменационной
работы: сочинение или изложение с творческим заданием
Разъяснения ФГБНУ «ФИПИ» по вопросу организации изложения на ГВЭ-9 и ГВЭ-11 по
русскому языку для следующих участников с ОВЗ: глухих и слабослышащих обучающихся,
обучающихся с задержкой психического развития, с тяжёлыми нарушениями речи
1) Организатор читает изложение два раза. Интервал между прочтениями текста для
изложения составляет 1-2 минуты. В это время участники могут работать с черновиком.
2) После второго чтения текста участникам с ОВЗ указанных категорий организатор
предоставляет текст изложения для чтения и проведения подготовительной работы на 40 минут.
В это время участники могут работать с черновиком, выписывая ключевые слова, составляя план
изложения.
3) По истечении 40 минут организатор забирает текст изложения у участников и обучающиеся
приступают к написанию изложения.

Особенности экзаменационных материалов ГВЭ ( письменно)
русский язык
для обучающихся с ОВЗ
Литера «А»

Для обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата,
слабослышащих и позднооглохших
обучающихся

изложение (сжатое) с творческим
заданием или сочинение по
выбору выпускника.

литера «С»

для слепых обучающихся, слабовидящих и изложение (сжатое) с творческим
поздноослепших обучающихся,
заданием или сочинение по выбору
владеющих шрифтом Брайля
выпускника.

литера «К»

для глухих обучающихся, лиц с задержкой
психического развития, обучающихся по
адаптированным основным
общеобразовательным программам, а
также обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи

изложение
(сжатое
или
подробное) с творческим заданием
или
сочинение
по
выбору
выпускника
Для
глухих
обучающихся и обучающихся с
тяжелыми
нарушениями
речи
предусмотрены особые критерии
оценивания.

литера «Д»

-для обучающихся с расстройствами
аутистического спектра

диктант с особыми критериями
оценивания

Общие требования к ГВЭ по русскому языку
Литера «А», «С»

Объем текста изложения 200-280 слов,
минимальный объем при написании
краткого изложения от 70 слов (в
подсчет слов включаются все слова,
в том числе служебные), если
изложение содержит менее 50 слов, то
оно оценивается «О» баллов

Творческое задание
(сочинение) –от 200 слов, если
менее 150 слов, то сочинение
оценивается «О» баллов

«К»изложениеОбъем
подробного
Творческое задание
• Литера
сжатое
– от 40
слов (еслиизложения
в изложении менее 30 слов

не лимитируется;
–от 70 слов, 0если
(в подсчет слов включаются
все слова, в том числе служебные), то(сочинение)
изложение оценивается
объем краткого изложения – от 40 слов ,
менее 50 слов, то сочинение
творческое задание
(сочинение) – от 70 слов (если в сочинении
менее 50 слов (в подсчет
если в изложении менее 30 слов, то
оценивается «О» баллов
слов включаются все слова, в том числе служебные), то сочинение оценивается 0 баллов).
изложение «О» баллов

Литера «Д»

Количество слов в диктанте – 200-220

Сочинение

С пометой «А» или «С» устанавливается минимально необходимый объем
сочинения для написания- от 250 слов ( если в сочинении менее 200слов,
то работа оценивается «О» баллов). Объем сочинения обучающихся,
пишущих сочинение с пометой «К», может быть сокращен: сочинение – от
100 слов (если в сочинении менее 70 слов, то сочинение оценивается «О»
баллов

Методические рекомендации по проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования по всем учебным
предметам в форме государственного выпускного экзамена (письменная форма)
Предмет

Максимальное количество
баллов

Рекомендуемый минимальный
результат

Русский язык

17 баллов

5 баллов

Математика

14 баллов - для обучающихся без

4 балла - для обучающихся без

ОВЗ ( «А»)

ОВЗ ( «А»)

10 баллов - для обучающихся без

3 балла - для обучающихся без

ОВЗ ( «К»)

ОВЗ ( «К»)

Литература

28 балла

6 баллов

История

35 баллов

12 баллов

Обществознание

28 баллов

8 баллов

Биология

35 баллов

9 баллов

Физика

25 баллов

7 баллов

Химия

17 баллов

7 баллов

География

23 балла

10 баллов

Информатика и
ИКТ

14баллов

5 баллов

Иностранный язык

40 баллов

11 баллов

Время выполнения экзаменационной работы в форме
ГВЭ (письменная форма), средства обучения (2018 год)
№ Предмет

Продолжительность ГВЭ
(письменная часть)
3 часа 55 минут
(235 минут)

Средства обучения и воспитания

1

Математика

линейка, справочные материалы, содержащие
основные формулы курса математики

2

Русский язык

3 часа 55 минут (235 минут)

Орфографические, толковые словари

3

Литература

3 часа (180 минут)

полные тексты художественных произведений, а
также сборники лирики

4

Физика

2 часа 30 минут(150 минут)

непрограммируемый калькулятор, лабораторное
оборудование

5

7

Обществознание
История
Биология

3 часа 30 минут (210 минут)
2часа 30 минут (150 минут)
3 часа (180 минут)

8

География

2 часа 30 минут (150 минут)

Не требуется
Не требуется
линейка, карандаш, непрограммируемый
калькулятор
непрограммируемый калькулятор, географические
атласы для 7,8 и 9классов

9

Химия

2 часа 30 минут (150 минут) непрограммируемый калькулятор, ПС ХЭ Д.И.Менделеева,
таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде,
электрохимический ряд напряжений Ме

10 Информатика и ИКТ

2 часа 30 минут (150 минут) компьютеры

11 Иностранные языки

письменная часть
2 часа 30 минут (150 минут)

компьютеры

ГВЭ ( устная форма) средства обучения (2018 год)
Предметы

Предмет

Русский
язык

15 билетов.

Продолжительность
подготовки
не менее 40 минут

Средства обучения и воспитания

не менее 60 минут

Необходимые
справочные
материалы
для
выполнения экзаменационной работы ГВЭ-9 (устная
форма) по математике выдаются вместе с текстом
экзаменационной работы.
При выполнении заданий разрешается пользоваться
линейкой.

не указано

Каждый билет содержит
текст и три задания.

Математика 15

билетов,

Физика

15

билетов

два не менее 30 минут
–
+

1) справочные таблицы физических величин;
2) справочные данные с перечнем изученных формул
и законов (без текстового описания законов);
2) плакаты и таблицы для ответов на теоретические
вопросы;
3)
непрограммируемый
калькулятор
для
вычислений при решении задач.

Биология

15

билетов (по два не менее 30 минут

1) плакаты и таблицы;
2) натуральные объекты и гербарные образцы
растений;
3) модели и рельефные таблицы.

География

15

из которых
пять заданий

каждый
содержит

(по
вопроса:
один
теоретический
практический )

теоретических вопроса)

билетов (по два не менее 50 минут

теоретических
вопроса
и одно практическое
задание

1) школьные географические атласы за 5–9 классы;
2)
непрограммируемый
калькулятор
для
вычислений при решении практических заданий.

ГВЭ ( устная форма) средства обучения (2018 год)
Предмет

Содержание билетов

Информатика и 15 билетов
ИКТ

Продолжительность Средства обучения и воспитания
подготовки
от 10 до 30 минут. При проведении устного экзамена по информатике

ИКТ
обучающимся
предоставляется
право
Время ответа на билет и
в целом не должно использовать для выполнения практических заданий
персональный компьютер с установленным на нем
превышать 15 минут.
программным обеспечением, использовавшимся при
изучении курса информатики и ИКТ. Компьютер
должен быть отключен от сети Интернет.
Использование
справочных
материалов
для
подготовки ответов на теоретические вопросы
не предполагается.

Литература

15 билетов (по два задания)

не менее 60 минут

Не требуются

История

15

билетов
(по
теоретических вопроса)

два

20-30 минут

Атлас по истории

Обществознание

15

билетов
(по
теоретических вопроса)

два

30–40 минут

Не требуются

Химия

15 билетов (по два задания: 20–30 минут

Иностранный
язык

15 билетов.

теоретический
расчетная задача)

вопрос+

Каждый билет содержит два
задания. - Прочитайте текст
и ответьте на вопросы к тексту.
Прочитайте текст
и выскажитесь по проблеме,
затронутой в тексте.
Аргументируйте вашу точку
зрения.

Периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева;
таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде;
электрохимический ряд напряжений металлов;
непрограммируемый калькулятор.

25 минут, опрос - 8– Двуязычный словарь
10 минут

Проведение ГВЭ в устной форме
•
•
•
•
•

•
•

•

•

При проведении ГВЭ в устной форме организатору необходимо:
проверить совместно с техническим специалистом средства цифровой аудиозаписи, чтобы
осуществить качественную запись устных ответов;
провести первую часть инструктажа;
раздать всем участникам бланки регистрации и бланки ответов;
Бланк ответов при проведении ГВЭ в устной форме необходим для полноценной обработки всего
комплекта бланков. Дополнительные бланки ответов при проведении устного экзамена могут
при необходимости использоваться в случае осуществления аудиозаписи устных ответов
участника ГВЭ с одновременным протоколированием его устных ответов.
На подготовку устного ответа выпускника рекомендуется отводить от 20 до 60 минут.
После подготовки участника ГВЭ приглашают к средству цифровой аудиозаписи. Участник
экзамена по команде организатора громко и разборчиво дает устный ответ на задание.
Продолжительность устного ответа от 5 до 25 минут.
Организатор дает обучающемуся прослушать запись его ответа и убедиться, что она
произведена без технических сбоев. В случае осуществления аудиозаписи устных ответов
участника ГВЭ с одновременным протоколированием его устных ответов обучающемуся
предоставляется возможность ознакомиться с его запротоколированным ответом и убедиться, что
он записан верно.
Если во время записи произошел технический сбой, принимается решение, что участник ГВЭ не
закончили экзамен по объективным причинам с оформлением соответствующего акта (форма
ППЭ-22 "Акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам"). Указанный
участник направляется на пересдачу экзамена в резервный день решением ГЭК.

Содержание экзаменационных материалов ГВЭ-9 в устной и
письменной форме
•

Содержание экзаменационных материалов ГВЭ-9 в устной и письменной форме
составлено на основе федерального компонента государственного образовательного
стандарта основного общего образования по математике (приказ Минобразования
России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»).

•

Приказ Министерства образования Калининградской области от 02.02.2018
№ 89/1 «Об утверждении минимального количества баллов и шкалы перевода суммы
первичных баллов в пятибалльную систему оценивания за
выполнение
экзаменационных работ по математике, русскому языку, биологии,
географии,
обществознанию, химии при проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования в форме ГВЭ в 2018
году в Калининградской области»

Шкала перевода суммы первичных баллов по математике
за выполнение экзаменационной работы в пятибалльную
систему оценивания
ГВЭ по математике, маркированной буквой «А» («С»)
Отметка по пятибалльной
системе оценивания
Первичный балл

«2»

«3»

«4»

«5»

0–3

4–6

7–9

10 – 14

ГВЭ по математике, маркированной буквой «К»
Отметка по пятибалльной
системе оценивания
Первичный балл

«2»

«3»

«4»

«5»

0–2

3–5

6–8

9 – 10

«3»
5 – 10

«4»
11 – 14

«5»
15 – 17

ГВЭ по русскому языку
Отметка по пятибалльной
системе оценивания
Первичный балл

«2»
0–4

ГВЭ по биологии
Отметка по пятибалльной
системе оценивания
Первичный балл

«2»

«3»

«4»

«5»

0–8

9–17

18–26

27–35

«2»

«3»

«4»

«5»

0–9

10 – 14

15 – 19

20 – 23

«2»

«3»

«4»

«5»

0–7

8 – 15

16 – 22

23 – 28

«2»

«3»

«4»

«5»

0–6

7 – 10

11 – 14

15 – 17

ГВЭ по географии
Отметка по пятибалльной
системе оценивания
Первичный балл

ГВЭ по обществознанию
Отметка по
пятибалльной системе
оценивания
Первичный балл
ГВЭ по химии
Отметка по
пятибалльной системе
оценивания
Первичный балл

Особенности организации ППЭ
•

ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов должен быть оборудован по их
заявлению с учетом их индивидуальных особенностей.

•

Материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа участников
ГИА в аудитории:
туалетные и иные помещения, а также их пребывания в указанных помещениях;
наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, широких проходов внутри помещения
между предметами мебели и свободного подхода на инвалидной коляске к рабочему месту,
наличие специальных кресел и других приспособлений,
при отсутствии лифтов аудитория для участников ГИА с нарушением функций опорно-двигательного аппарата
должна располагаться на первом этаже.

•
•

•
•

•

Во время экзамена в ППЭ могут находиться ассистенты, оказывающие участникам ГИА с ОВЗ,
детям-инвалидам и инвалидам необходимую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей:

•
•
•

содействие в перемещении; оказание помощи в фиксации положения тела, ручки в кисти руки;
вызов медперсонала; оказание неотложной медицинской помощи;
помощь в общении с сотрудниками ППЭ (сурдоперевод – для глухих); помощь при чтении и оформлении
заданий.
Ассистентом может быть назначен штатный сотрудник ОО, в том числе СКОО.
Для сопровождения участников ГИА запрещается назначать учителя-предметника по предмету, по которому
проводится ГИА в данный день

•
•

•
•
•

Списки ассистентов согласовываются ГЭК и утверждаются ОИВ.
В аудитории должны быть предусмотрены места для ассистентов.
В ППЭ для участников экзамена с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов рекомендуется направить
общественных наблюдателей в каждую аудиторию.

Особенности проведения ГИА в ППЭ
( обучающиеся с ОВЗ)
• Руководитель ППЭ за 45 минут до экзамена выдает помощникам, кроме
стандартных форм, списки ассистентов.

• Руководитель ППЭ при входе ассистентов в ППЭ осуществляет контроль за
проверкой документов, удостоверяющих личность ассистентов и наличие
указанных лиц в списках на данный экзамен в данном ППЭ.
• Организатор при входе ассистентов в аудиторию должен сверить данные
документа, удостоверяющие личность ассистента, указать ассистенту место в
аудитории.
• Участники ГИА могут взять с собой на отведенное место в аудитории
медицинские приборы и препараты, показанные для экстренной помощи.

ППЭ на дому, ППЭ в больнице
(для лиц, имеющих медицинские основания для обучения на
дому и соответствующие рекомендации ПМПК)
•

Обучающиеся, находящиеся на обучении по состоянию здоровья на дому на основании справки
врачебной комиссии (в соответствии с Перечнем заболеваний, по поводу которых дети
нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой
школы, утвержденным Министерством просвещения РСФСР от 08.07.80 N 281-М,
Министерством здравоохранения РСФСР от 28.07.80 N 17-13-186), для сдачи ГИА или ЕГЭ в форме
ГВЭ имеют право пройти обследование и получить заключение ПМПК, подтверждающее статус
ограниченных возможностей здоровья, и рекомендации, в том числе по форме итоговой
аттестации.

• Выполнение минимальных требований процедуры и технологии
проведения ГИА:
• руководитель ППЭ,
• 2 организатора,
• член ГЭК.
• для участника ГИА необходимо организовать посадочное место
(с учетом его состояния здоровья), рабочие места для всех
работников ППЭ.

Порядок проведения государственной
итоговой аттестации в форме ГВЭ
Для проведения экзаменов государственной итоговой
аттестации в форме ГВЭ (русский язык; математика,
создаются пункты проведения экзаменов (ППЭ)

1.Выпускники являются на ППЭ не
позднее, чем за 45 минут до начала
экзамена, т.е. в 9-15.

2. Выпускники должны при себе иметь:
-

паспорт или свидетельство о рождении,
гелевую или капиллярную ручку с черными чернилами,
линейку ( математика)
необходимые лекарственные препараты и питание

3. Выпускники должны разместиться в аудитории по 1 человеку за
партой, в соответствии с протоколом рассадки (объявляется на ППЭ
организаторами), неукоснительно выполнять распоряжения
организаторов

Правила поведения на ГВЭ
Во время экзамена участники ГВЭ должны соблюдать установленный порядок и
следовать указаниям организаторов.
Запрещается:
-общаться друг с другом;
-свободно перемещаться по аудитории;
- иметь при себе и пользоваться мобильными телефонами и другими средствами
связи;
- пользоваться справочными материалами (за исключением дополнительных
материалов, пользование которыми разрешено по отдельным предметам
Рособрнадзором).

При нарушении порядка проведения ГВЭ и отказе от его соблюдения
организаторы вправе удалить участников ГВЭ с экзамена.

Правила

заполнения

бланков

ГВЭ

1.Все бланки ГВЭ заполняются яркими чёрными чернилами.
2.При записи ответов необходимо строго следовать инструкциям по выполнению
работы, указанным в контрольном измерительном материале.
Запрещается:

-делать в полях бланков, вне полей какие-либо записи и пометки, не относящиеся
к содержанию полей бланков;
-использовать для заполнения цветные ручки, карандаш, корректор и т.д.

Разработка профессиональных стандартов
Разработаны и утверждены приказами Минтруда
России
от 24 июля 2015 г. № 514н профессиональный
стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере
образования)»;
от 10 января 2017 г. № 10н профессиональный
стандарт "Специалист в области воспитания",
одной из трудовых функций которого является

тьюторское сопровождение обучающихся с ОВЗ;

 на 6 099

от 12 апреля 2017 г. № 351н профессиональный
стандарт «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья».
Разработан и размещен на сайте Минтруда России
проект профессионального стандарта
«Педагог-дефектолог (учитель-логопед,
сурдопедагог, олигофренопедагог,
тифлопедагог)».
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