
ГВЭ – 11 
Государственный выпускной экзамен обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования проводится для 
выпускников 11 классов. Она представляет собой форму организации выпускных 

экзаменов с использованием заданий стандартизированной формы, выполнение которых 
позволяет установить уровень освоения федерального государственного стандарта 
основного общего образования с использованием механизмов независимой оценки 

знаний 
Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) это 

разновидность государственной итоговой аттестации, 
которую сдают школьники 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. 

Что такое ГВЭ 
ГВЭ–11 — это вариация ЕГЭ в 11 классе. 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. 

 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов ГИА-
11 по их желанию проводится как в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), так 
и в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). При этом допускается 
сочетание форм проведения ГИА-11 (ЕГЭ и ГВЭ). ГВЭ по всем учебным предметам по 
желанию указанных лиц проводится в устной форме. 

Чем ГВЭ отличается от ОГЭ 
Государственный выпускной экзамен проводится в те же сроки, что и обычная итоговая 
аттестация, но имеет несколько отличий: 

• 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.  

• 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 
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). 
 
Участники ГИА-11 с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления об 
участии в ГИА-11 предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии, а участники ГИА-11 – дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную 
копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (справка, 
подтверждающая инвалидность), а также копию рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии для проведения экзамена в специальных условиях. 
 
В заявлении указанные участники ГИА-11 указывают специальные условия, 
учитывающие состояние их здоровья, особенности психофизического развития, 
необходимые им при проведении экзаменов. 
 
Что такое медицинское заключение ПМПК для ГВЭ? 
Если школьник планирует сдавать в 11 классе ГВЭ, то этой процедуры не избежать. 
Только на основании результатов ПМПК можно получить официальный документ, 
дающий право сдавать ГВЭ. Комиссия определит наличие или отсутствие у выпускника 
критериев, по которым предоставляется возможность прохождения аттестации в форме 
ГВЭ. Медицинское заключение необходимо предоставить в учебное заведение в течение 
года после получения, иначе придётся проходить комиссию повторно. 
 
Экзамены на ГВЭ–11 
Экзамен ГВЭ–11 проводится в 11 классе по двум обязательным дисциплинам — 
русскому языку и математике.  
ГВЭ даёт возможность выбора формы экзаменационной работы по русскому языку 
(итоговое сочинение или итоговое изложение). Одиннадцатиклассникам предложат пять 
тем сочинения на выбор, в том числе — две по литературе. 
Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления на участие в 
итоговом сочинении (изложении) предъявляют 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. 
 
 
Продолжительность ГИА-11 

Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность выполнения итогового 
сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. 
 
Продолжительность экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов увеличивается 
на 1,5 часа (за исключением ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»). 
 
Продолжительность ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») увеличивается 
на 30 минут. 
 
Поступление в вуз по результатам ГВЭ–11 

Выпускников, скорее всего, будет интересовать поступление по баллам ГВЭ. Но не всё 
так просто. Если школьник успешно сдал ГВЭ в 11 классе, он получает школьный 
аттестат. Однако результаты ГВЭ, в отличие от баллов ЕГЭ, ни один вуз засчитать по 
закону не может. 
 
Поэтому каждый вуз обязан провести для абитуриента отдельные вступительные 
испытания. Список испытаний можно узнать только в конкретном вузе: он сам 
определяет форму и сложность экзаменов. Рекомендуем обращаться напрямую в 
приёмные комиссии. 
 
Как подготовиться к ГВЭ 
К государственному выпускному экзамену рекомендуется подготовиться так же, как и к 
обычной итоговой аттестации (ЕГЭ).  
 
Чтобы привыкнуть к формулировкам и оценить сложность вопросов, которые будут на 
аттестации в формате ГВЭ, нужно регулярно решать задания из открытого банка ФИПИ 
(Федерального института педагогических измерений). В интернете можно найти 
демонстрационные варианты контрольных работ для экзамена в любой форме.  
 
Сохраняйте спокойный и положительный настрой. 
 

 

 


