
Заявления на ГИА

Сроки: 
9 класс - до 1 марта

11 класс – до 1 февраля

в более поздние сроки - только при наличии у заявителя уважительных причин
(болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально
Заявителем может быть
- обучающийся лично на основании документа, удостоверяющего его личность
- родитель (законный представитель) на основании документа, удостоверяющего
его личность
- уполномоченное лицо на основании документа, удостоверяющего его личность,
и оформленной в установленном порядке доверенности
В заявлении указываются:
• форма (формы) ГИА
• выбранные учебные предметы
• уровень ЕГЭ по математике (для обучающихся 11-12 классов)
• сдача устной части экзамена по иностранным языкам (9 класс – обязательно, 11

класс – по желанию)



Формы ГИА

ОГЭ или ЕГЭ ГВЭ

Государственная 
итоговая аттестация

Контрольные измерительные 
материалы (КИМ) -
комплексы заданий 

стандартизированной формы

Письменные и устные экзамены 
с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов

- для обучающихся
образовательных организаций;
- для лиц, освоивших ОП
ООО в форме семейного
образования (самообразования)
и допущенных в текущем году к ГИА

- для обучающихся
специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа;
- обучающихся образовательных
организаций за пределами РФ;
- обучающихся с ОВЗ, инвалидов



Допуск  к  ГИА

К  ГИА допускаются обучающиеся

 не имеющие академической задолженности
 в полном объеме выполнившие учебный план

(индивидуальный учебный план)

либо
 получившие отметки не ниже удовлетворительных на

промежуточной аттестации (экстерны)



Проведение ГИА 
для лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденное психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующее
получению образования без создания специальных условий.

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению жизнедеятельности (полной или частичной утрате лицом
способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и
заниматься трудовой деятельностью. и вызывающее необходимость его социальной
защиты). Дети-инвалиды – лица, признанные инвалидами в возрасте до 18 лет

Разграничение понятий

П. 4 Порядка ГИА-9
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 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.

consultantplus://offline/ref=0004BAA5E80513AEF464B991C4BA941CB19CF63ACEFCD061707805ADD9C95B433A146E911419AA0207d1T


Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 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 (за исключением ОГЭ по
иностранным языкам (раздел "Говорение« - продолжительность экзамена
увеличивается на 30 минут ).

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или
заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, выданной федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы.

Проведение ГИА 
для лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов 



Порядок обращения в Центральную психолого-медико-педагогическую
комиссию для получения рекомендаций по проведению государственной
итоговой аттестации

Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия Санкт-Петербурга (ЦПМПК)
действует при Государственном бюджетном учреждении Региональном центре психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Центр диагностики и
консультирования» Санкт-Петербурга (ГБУ ЦДК Санкт-Петербурга).

Лиговский пр., д. 46, лит. А.
http://www.gmpmpk.ru/

Телефон 764-57-56 
(звонить только в день приема документов!)

Одним из направлений деятельности ЦПМПК является выработка рекомендаций по
проведению государственной итоговой аттестации (ГИА) для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся детей-инвалидов и
инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего образования и
среднего общего образования, с учетом их индивидуальных особенностей.

Основной период работы ЦПМПК - с 3 октября 2016 года по 28 февраля 2017 года.
Прием документов начнется:
у участников ГИА-11 с 3 октября 2016 года;
у участников ГИА-9 с 5 декабря 2016 года.
Прием документов осуществляется в кабинете №209 по понедельникам с 10:00 до 20:00
(технический перерыв с 14:45 до 15:15).

http://www.gmpmpk.ru/
http://www.gmpmpk.ru/
http://www.gmpmpk.ru/


Порядок обращения в Центральную психолого-медико-педагогическую
комиссию для получения рекомендаций по проведению государственной
итоговой аттестации

Дети-инвалиды и инвалиды обращаются в ЦПМПК только в том случае, если они
нуждаются в проведении экзаменов на дому по медицинским показаниям или им
требуется прописать дополнительные условия, не определенные Порядком.
Если этого не требуется, обучающимся / выпускникам прошлых лет детям-
инвалидам и инвалидам достаточно предъявить заявление с указанием выбранных
учебных предметов и форм проведения ГИА, оригинал или заверенную в
установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-
социальной экспертизы.

Обучающиеся по медицинским показаниям на дому обращаются в ЦПМПК
только в том случае, если они нуждаются в проведении экзаменов на дому или им
требуется прописать дополнительные условия, не определенные Порядком

Дети с ОВЗ, обучающиеся по адаптированным образовательным программам (в
специальном (коррекционном) классе), обращаются в районную ТПМПК
(выпускники 9-х классов ГБОУ № 5)



Статус обучающегося Документ 

подтверждающий статус

куда явка зачем Форма ГИА автоматически

обучающийся с

ограниченными

возможностями

здоровья

получал статус ОВЗ 

и учится (закончил) 

по адаптированной 

программе  

копия рекомендаций 

психолого-медико-

педагогической комиссии

ТПМПК обязательно подтверждение статуса 

обучающегося с ОВЗ

ОГЭ/ЕГЭ или

ГВЭ
В соответствии с

Порядком

ППЭ

оборудуется с

учетом

индивидуальных

особенностей

продолжительно

сть экзамена

увеличивается на

1,5 часа по всем

учебным

предметам

организуются

питание и

перерывы для

проведения

необходимых

лечебных и

профилактическ

их мероприятий

иное (получил статус 

ОВЗ, но обучался в

массовой школе) 

копия рекомендации 

психолого-медико-

педагогической комиссии

ЦПМПК обязательно установление статуса 

обучающегося с ОВЗ

ОГЭ/ЕГЭ или

ГВЭ

Обучающиеся 

дети-инвалиды и инвалиды

оригинал или заверенная 

в установленном порядке 

копия справки, 

подтверждающая факт 

установления 

инвалидности выданная

МСЭ

ЦПМПК при 

необходимо

сти

Определить или 

прописать 

дополнительные 

условия, не 

определенные

Порядком

ОГЭ/ЕГЭ или

ГВЭ

кто обучался по 

состоянию здоровья на 

дому

ППЭ со всеми 

обучающимися

Заключение врачебной 

комиссии (справка ВК), 

подтверждающее 

медицинские показания 

для обучения на дому и 

приказ ОО об организации 

обучения на дому 

ЦПМПК при 

необходимо

сти

Определить и 

прописать 

дополнительные 

условия, не 

определенные 

Порядком

ОГЭ/ЕГЭ

ППЭ на дому Заключение врачебной

комиссии (справка ВК),

подтверждающее

медицинские показания

для обучения на дому, и

соответствующие

рекомендации психолого-

медико-педагогической

комиссии

ЦПМПК обязательно рекомендация 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии для 

организации ППЭ на 

дому

ОГЭ/ЕГЭ

кто обучался в образовательных 

организациях, в том числе санаторно-

курортных, в которых проводятся 

необходимые лечебные, реабилитационные и 

оздоровительные мероприятия для 

нуждающихся в длительном лечении

оригинал или заверенная 

в установленном порядке 

копия справки, 

подтверждающая факт 

пребывания в указанных 

образовательных 

организациях

ЦПМПК при 

необходимо

сти

Определить и 

прописать 

дополнительные 

условия, не 

определенные 

Порядком

ОГЭ/ЕГЭ



• четыре экзамена – два обязательных 
(русский язык и математика) и два 
по выбору;

• результаты экзаменов по выбору будут 
учитываться при выдаче аттестата.

Организация государственной итоговой 
аттестации в 2017 году

Государственная 
итоговая аттестация 
по образовательным 
программам 
основного общего 
образования

15 октября – проведение единого общегородского Дня открытых дверей в 
образовательных учреждениях для родителей по вопросам организации 

итоговой аттестации в 2017 году

п. 4 Порядка ГИА-9 (приказ Минобрнауки РФ № 1394 от 25.12.2013)
ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее -
обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося по двум
учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература,
география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский,
немецкий и испанский языки), информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ).



Регистрация на итоговое сочинение 
(изложение)


