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Пояснительная записка
к экзаменационным материалам 2016/2017 учебного года для государственного
выпускного экзамена (письменная форма) по русскому языку для обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего образования,
технология с использованием бланков ответов автоматизированной обработки
результатов экзаменов
Государственный выпускной экзамен для обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего образования (далее – ГВЭ-9),
проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 (зарегистрирован
Минюстом России 03.02.2014, регистрационный № 31206) (в последующих
редакциях).
На выполнение экзаменационной работы по русскому языку дается 3 часа 55
минут (235 минут). Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, а также
тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях,
в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные,
реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном
лечении, продолжительность выполнения экзаменационной работы увеличивается на
1,5 часа. В продолжительность выполнения экзаменационной работы не включается
время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся,
вскрытие пакетов с экзаменационными материалами, заполнение регистрационных
полей экзаменационной работы, настройка технических средств).
При
продолжительности выполнения экзаменационной работы 4 и более часа организуется
питание обучающихся.
Участникам
экзамена
разрешается
пользоваться
орфографическими
и толковыми словарями. Словари предоставляются образовательной организацией,
на базе которой организован ППЭ, либо образовательными организациями,
обучающиеся которых сдают экзамен в ППЭ. Пользование личными словарями
участниками ГВЭ-9 запрещено.
Письменный экзамен ГВЭ-9 по русскому языку проводится в нескольких
форматах в целях учета возможностей разных категорий его участников: участников
без ОВЗ и участников с ОВЗ.
Участникам ГВЭ-9 без ОВЗ предоставляется возможность выбора одной
из форм экзаменационной работы: сочинение (100-е номера вариантов) или
изложение с творческим заданием (400-е номера вариантов).
Ниже даны разъяснения для участников с ОВЗ по форматам экзамена.
ЭМ по русскому языку для ГВЭ-9 в письменной форме разрабатываются для
разных категорий обучающихся с ОВЗ. В скобках указаны рекомендуемые форматы
экзамена, однако возможны другие решения по медицинским показаниям (выбор
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формата решается индивидуально с учетом особых образовательных потребностей
обучающихся и индивидуальной ситуации развития).
1.
Обучающиеся
с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата,
слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся (сочинение (100-е номера
вариантов) или изложение с творческим заданием (400-е номера вариантов)
по выбору выпускника; экзаменационные материалы аналогичны тем, что
разрабатываются для обучающихся без ОВЗ).
2. Слепые обучающиеся, слабовидящие и поздноослепшие обучающиеся,
владеющие шрифтом Брайля (сочинение (300-е номера вариантов) или изложение
(сжатое) с творческим заданием (600-е номера вариантов) по выбору выпускника;
экзаменационные материалы аналогичны тем, что разрабатываются для
обучающихся без ОВЗ, но в текстах сведены к минимуму визуальные образы).
3. Глухие обучающиеся, обучающиеся с задержкой психического развития,
с тяжелыми нарушениями речи (сочинение (200-е номера вариантов) или изложение
(сжатое или подробное) с творческим заданием (500-е номера вариантов) по выбору
выпускника; экзаменационный материал имеет ряд особенностей: допускается
написание не только сжатого, но и подробного изложения (по выбору выпускника);
требования к минимальному объему развернутых ответов сокращены; тексты
сюжетны и адаптированы с учетом категории экзаменуемых; формулировки заданий
упрощены; предусмотрены особые критерии оценивания и инструкции к заданиям,
отражающие специфику той или иной категории участников с ОВЗ).
4. Обучающиеся с расстройствами аутистического спектра (диктант с особыми
критериями оценивания (700-е номера вариантов)).
Обучающемуся с ОВЗ также предоставляется возможность выбора одной
из форм экзаменационной работы: сочинение или изложение с творческим заданием
(исключение составляют те экзаменуемые, которые по медицинским показаниям
пишут диктант). При организации экзамена следует учесть, что для его проведения
необходимы разные аудитории для проведения сочинения и изложения с творческим
заданием.
Текст изложения (для всех категорий участников экзамена) читается организатором
три раза. Глухим и слабослышащим обучающимся, обучающимся с задержкой психического
развития, с тяжёлыми нарушениями речи предоставляется (после второго чтения текста)
текст изложения для чтения и проведения подготовительной работы к изложению на 40
минут. По истечении этого времени организатор забирает текст изложения у участников
экзамена.

Наличие плана письменной экзаменационной работы не является обязательным
требованием.
Подробные сведения об экзамене даны в Методических рекомендациях по
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в 2017 году (Приложение 3 к письму
Рособрнадзора от 23.12.2016 № 02-411, в редакции письма Рособрнадзора от
20.01.2017 № 10-30).
© 2017 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации

