ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ОСНОВНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
2.
Постановление
Правительства
РФ
от
31.08.2013
№
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»
3.
«Порядок
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего образования», утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07ноября
2018 г. № 189/1513.

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

ПРОВЕДЕНИЕ ОГЭ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ С ОВЗ
• Продолжительность экзаменов увеличивается на 1,5 часа (при
проведении устной части ОГЭ по иностранным языкам – на 30
минут).
• Количество участников в аудитории не более 12 человек.
• Должны быть подготовлены места для ассистентов.
• Участники экзамена вправе иметь при себе необходимые
лекарственные препараты и приборы.
• Аудитория для участников с нарушением слуха и речи может быть
оборудована звукоусиливающим устройством.
• Участникам с нарушением слуха и речи предоставляются
инструкции для участников экзамена.
• Для участников с нарушением функций опорно-двигательного
аппарата аудитория должна располагаться на 1 этаже.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКЗАМЕНОВ
Предмет
Иностранные языки
(письменная часть)
Информатика и ИКТ,
география
Биология, физика, история,
обществознание, химия
Математика, русский язык,
литература

Продолжительность
2 часа (120 минут)
2 часа 30 минут (150 минут)

3 часа (180 минут)
3 часа 55 минут (235 минут)

РАЗРЕШЕННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Предмет

Средства обучения

Русский язык

Орфографические словари (обеспечивает ППЭ)

Математика

Справочные материалы (входят в состав КИМ), линейка, не
содержащая справочной информации

Физика и Биология

Линейка, не содержащая справочной информации,
непрограммируемый калькулятор

Химия

Справочные материалы (входят в состав КИМ),
непрограммируемый калькулятор
Художественные тексты, орфографические словари
(обеспечивает ППЭ)
Географические атласы для 7, 8 и 9 класса любого издания
(обеспечивает ОО участника экзамена), линейка, не содержащая
справочной информации, непрограммируемый калькулятор

Литература

География

Информатика

Компьютер с установленным на нем ПО (обеспечивает ППЭ)

Полезная

информация

Для допуска к итоговой аттестации необходимо:
• Выполнить программу по всем предметам учебного плана;
• По всем предметам учебного плана иметь отметку не ниже 3;
• По итоговому собеседованию по русскому языку получить «зачёт»;
• Защитить проект.

ВАЖНО!
Изменить выбранный экзамен можно до 01.03.2021.
Экзамены по физике и химии включают проведение эксперимента.
Экзамен по английскому языку состоит из устной и письменной
частей и сдаётся в 2 дня.

• Подробную информацию о правилах проведения ОГЭ можно
посмотреть на сайте ege.spb.ru

