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Форматы ГИА для детей с ОВЗ

9 класс

Трудности выбора: ОГЭ или ГВЭ

Выбор на ГВЭ:

сочинение или изложение 

с элементами сочинения.

Что лучше?

11 класс
ЕГЭ – ориентир на получение

дальнейшего образования

ГВЭ – возможность

получить аттестат

и комфортно подготовиться к ЕГЭ



2013-2014
Впервые ученица школы «УчимЗнаем» сдала экзамен в форме ЕГЭ 
в больничной палате

2014-2015 
Экзамены сдали 7 одиннадцатиклассников и 13 девятиклассников

2015-2016 НМИЦ 
6 одиннадцатиклассников

РЯ МАТЕМ.      ХИМИЯ  БИОЛОГИЯ   ИНФОРМ.

ЕГЭ ГВЭ ЕГЭ   ГВЭ      ЕГЭ
||||    ||      |||   |||        ||                   ||                  |

9 девятиклассников
РЯ МАТЕМ.    ХИМИЯ  БИОЛОГИЯ   ОБЩЕСТВ.

ОГЭ  ГВЭ       ОГЭ     ГВЭ      ОГЭ

|  ||||||||   ||   |||||||         ||              |                      |

2016-2017
Участие в ГИА приняли 30 выпускников
6 одиннадцатиклассников выбрали формат ЕГЭ
2 выпускника в сумме по трём предметам получили 220 баллов
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Организация работы ППЭ для детей с ОВЗОрганизация работы ППЭ для детей с ОВЗ



Создание благоприятной

психологической атмосферы

при подготовке к ГИА

Диагностика готовности к ГИА

и построение индивидуальной

образовательной программы

с учетом запроса

длительно болеющего ребенка

Формы работы

при подготовке к ГИА

Особенности подготовки к ГИА детей,

находящихся на длительном лечении в больнице



Где сдают экзамен?

Школьный сектор Палата (больничный бокс)



Как сдают экзамен?

Дополнительное время на экзамене

Как его использовать?

Медицинские перерывы






