
ГБОУ ШКОЛА №109 ОБОСОБЛЕННОЕ 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ В «ФНКЦ

ДГОИ ИМЕНИ ДМИТРИЯ РОГАЧЕВА» РДКБ



Организация

Государственной Итоговой Аттестации 

одна из приоритетных задач в работе 

нашего подразделения



В обособленном структурном подразделении Школы №109 в ФГБО «ФНКЦ ДГОИ им. 

Дмитрия Рогачева» и РДКБ созданы условия для прохождения Государственной 

итоговой аттестации.

Выпускники 11 класса могут сдать экзамены в форме Единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) или, при наличии инвалидности, в форме Государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ).

Выпускники 9 класса могут сдать экзамены в форме Основного государственного 

экзамена (ОГЭ) или при наличии инвалидности в форме Государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ).

Экзамены проходят в сроки, которые определены Министерством образования и науки 

РФ.



ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГИА

Открывается несколько ППЭ, так как одновременно может проходить аттестация в 

форме ЕГЭ или ОГЭ и в форме ГВЭ. 

Обучающиеся, в зависимости от состояния здоровья, могут выполнять задания в 

палате или в кабинете школьного блока.

Ведется видеозапись офф-лайн.

Продолжительность экзаменов увеличивается на 1,5 часа . Это время 

используется для проведения медицинских процедур, приема пищи и 

дополнительного отдыха.



Для участия в Государственной итоговой аттестации необходимо не 
позднее чем за 3 недели до начала первого экзамена предоставить 
в учебную часть школы следующие документы:

Личное дело (из школы по месту жительства)

Справка об успеваемости за учебный год (по четвертям), либо допуск к 
прохождению Государственной итоговой аттестации (выписка из 
решения педагогического совета из школы по месту жительства).

Заявление на прохождение ГИА. 

Согласие на обработку персональных данных.

Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная 
федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы (при наличии).



В СЛУЧАЕ УСПЕШНОЙ СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ 

ГБОУ ШКОЛА №109 ВЫДАЕТ АТТЕСТАТ ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ



ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ В 

«ФНКЦ ДГОИ ИМ. Д.РОГАЧЕВА» И РДКБ 

В 2014-2015 учебном году к государственной итоговой 
аттестации были допущены 17 выпускников

ГИА – 9 

14 обучающихся 

из них 13 обучающихся сдавали экзамены в форме     ГВЭ, 

1  обучающийся в форме ОГЭ

ГИА – 11

3 обучающихся

из них 2 обучающихся сдавали в форме ЕГЭ, 

1 обучающийся в форме ГВЭ



РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНОВ

14 выпускников получили положительные отметки

Никулина Анна  11 класс показала результаты: русский язык - 87 

баллов, математика - 70 баллов

Авдеенко Евгений, проходивший аттестацию в форме ОГЭ, сдал 

математику на 15 баллов, русский язык на 33 балла

3 выпускника не смогли закончить один из экзаменов по 

состоянию здоровья


