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ОГЭ

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

По желанию – только
 математика и русский язык





Создание ППЭ на дому
Отдельные аудитории 
Ассистенты
Звукоусиливающая аппаратура как 

коллективного, так и индивидуального 
пользования (для глухих и 
слабослышащих участников ГИА)

Компьютер со специализированным ПО 
или  оборудованием для копирования 
в увеличенном размере (для слепых и 
слабовидящих участников ГИА)

Компьютер со специализированным 
программным обеспечением (для 
участников ГИА с нарушением опорно-
двигательного аппарата)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПМПК!!!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПМПК!!!
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15

2 часа

 

• География, химия, иностранные языки (кроме 
раздела «Говорение»)

• Иностранные языки (раздел «Говорение») 
15 

минут
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АпелляцияАпелляция

Участники ОГЭ вправе подать 
апелляцию

Участники ОГЭ вправе подать 
апелляцию

По процедуре 
проведения 

ОГЭ – 
организаторам в 

день экзамена, не 
выходя из ППЭ

По процедуре 
проведения 

ОГЭ – 
организаторам в 

день экзамена, не 
выходя из ППЭ

О несогласии с 
выставленными 

баллами – в школу 
в течение 2-х дней 

после официального 
объявления 
результатов.

О несогласии с 
выставленными 

баллами – в школу 
в течение 2-х дней 

после официального 
объявления 
результатов.

25



26





Горячая линия Горячая линия 
по вопросам государственной по вопросам государственной 

итоговой аттестации итоговой аттестации 
выпускников выпускников 

99классов  классов  

8(86141) 8(86141) 5-29-925-29-92
                                        928-040-54-27928-040-54-27

Ирина Анатольевна 
Кириллова

967-300-85-83967-300-85-83

Таиса Александровна 
Данильченко
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