
Что такое ГВЭ 

ГВЭ — это разновидность государственной итоговой аттестации, которую 

сдают школьники 9 и 11 классов в Российской Федерации. 

В статье 59 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

написано, что итоговая аттестация — это форма оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы. Понятие ГВЭ 

прописано в отдельном приказе Министерства просвещения РФ и 

Рособрнадзора. 

ГВЭ–9 — это вариация ОГЭ в 9 классе, а ГВЭ–11 — вариация ЕГЭ в 11. Как 

ясно из приказа, главное отличие государственного выпускного экзамена от 

обычной аттестации в том, что он предназначен для учеников, которые 

подходят под определённые критерии: 

 дети-инвалиды, ученики с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ);  

 школьники, отбывающие наказание в исправительных колониях; 

 воспитанники специализированных школ или интернатов закрытого 

типа. 

Чем ГВЭ отличается от ОГЭ и ЕГЭ 

Государственный выпускной экзамен проводится в те же сроки, что и 

обычная итоговая аттестация, но имеет несколько отличий: 

 Возможность самостоятельно выбрать форму экзамена по русскому 

языку (сочинения или изложения с творческим заданием). 

Определиться с ними можно в день экзамена, ознакомившись с темами 

сочинения и материалом для изложения.  

 Увеличение времени экзамена на полтора часа для ребят с ОВЗ. 

 Проведение аттестации на дому, если у ученика нет возможности 

приехать в школу лично. В этом случае приходят два организатора, а 

квартира оснащается системой видеонаблюдения.  
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 Разработка контрольно-измерительных материалов с учётом 

специфики разных заболеваний. Например, для ребят с нарушением 

зрения задания будут предоставлены устно либо шрифтом Брайля, 

выпускникам с расстройствами слуха и речи разрешают прибегать к 

помощи сурдопереводчика, а при тяжёлых речевых расстройствах 

можно сдать абсолютно всё письменно.  

 Применение пятибалльной системы оценки — даже на ГВЭ–11, хотя 

результаты обычного ЕГЭ принято переводить в стобалльную систему.  

 Присутствие ассистентов и врачей в течение экзамена. Ученику в 

любой момент придут на помощь — в случае и технических проблем, и 

плохого самочувствия.  

Кто имеет право сдавать ГВЭ 

Как мы уже писали выше, сдавать ГВЭ имеют право дети-инвалиды, ученики 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающиеся в 

исправительных колониях и воспитанники специализированных 

школ/интернатов закрытого типа. 

 

Для участия в ГВЭ в школе нужно написать заявление, в котором 

указываются выбранные дисциплины. Помимо этого, требуется предоставить 

документы, подтверждающие невозможность участвовать в обычной 

аттестации. Для этого ученики проходят специальную психолого-медико-

педагогическую комиссию (ПМПК). 

 

Государственный выпускной экзамен — это форма государственной 

итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам среднего 

общего образования (ГВЭ-11) или основного общего образования (ГВЭ-9) 

для определенных категорий лиц, а именно: 

 

• обучающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы; 

• обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, получающих среднее общее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

среднего общего образования, в том числе по образовательным программам 

среднего профессионального образования, интегрированным с 



образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования; 

 

• обучающихся с ОВЗ; 

• экстернов с ОВЗ; 

• обучающихся – детей-инвалидов и инвалидов; 

• экстернов – детей-инвалидов и инвалидов (далее вместе – участники ГВЭ с 

ОВЗ). 

 

ГВЭ по всем учебным предметам проводится в письменной форме с 

использованием текстов, тем, заданий, билетов. 

 

ГВЭ по всем учебным предметам для обучающихся с ОВЗ, экстернов с ОВЗ, 

обучающихся-детей-инвалидов и инвалидов, экстернов-детей-инвалидов и 

инвалидов может по их желанию проводиться в устной форме. 

 

ГИА в форме ГВЭ проводится по русскому языку и математике 

(обязательные учебные предметы). Экзамены по другим учебным предметам 

– литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 

обществознанию, иностранным языкам, информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) – обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. 

 

Результаты ГИА в форме ГВЭ признаются удовлетворительными, если 

участник экзамена по обязательным учебным предметам при сдаче ГВЭ 

получил отметки не ниже удовлетворительных. В случае если участник 

экзамена получил неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов, он допускается повторно к ГИА по 

данному учебному предмету в текущем году в резервные сроки. 
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