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Нормативные и правовые документы
организации ГИА для лиц с ОВЗ
• Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (Статья 2. п.16 «обучающийся с
ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической
комиссией и препятствующие получению образования без
создания специальных условий»; ст.59 «Итоговая аттестация»,
ст. 79 «Организация получения образования обучающимися с
ОВЗ»)
 Приказ МОиН РФ №1400 от 26.12.2013 г. «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования»
 Приказ МОиН № 1394 от 25.12.2013 г. «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования»

• Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 9 апреля 2014 г. № НТ-392/07 «Об итоговой
аттестации обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»
• Методические письма Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки:
о проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования по
математике и русскому языку в форме государственного
выпускного экзамена (письменная форма).
о проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования по
математике и русскому языку в форме государственного
выпускного экзамена (письменная форма).

Из Приказа МОиН № 1394 от 25.12.2013 г.
• II. Формы проведения ГИА
7. ГИА проводится:
• б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов,
тем, заданий, билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ)
- для обучающихся, освоивших образовательные программы основного
общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях
закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы, обучающихся в образовательных организациях,
расположенных за пределами территории Российской Федерации и
реализующих имеющие государственную аккредитацию
образовательные программы основного общего образования, и
загранучреждениях Министерства иностранных дел Российской
Федерации, имеющих в своей структуре специализированные
структурные образовательные подразделения (далее загранучреждения), а также для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов,
освоивших образовательные программы основного общего
образования;
8. Для обучающихся, указанных в подпункте "б" пункта 7 настоящего
Порядка, ГИА по отдельным учебным предметам по их желанию
проводится в форме ОГЭ.

• III. Участники ГИА
• П. 11.
• Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
при подаче заявления представляют 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.

Формы
проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего
образования
Формы проведения государственной итоговой аттестации
• в форме основного государственного экзамена (ОГЭ)
• в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ)
• в смешанной форме ОГЭ + ГВЭ
Выбор учащимися формы ГИА (ОГЭ, ГВЭ, ОГЭ+ГВЭ)
проводится по их желанию, указывается в заявлении.

Из Приказа МОиН РФ №1400 от 26.12.2013 г.
• II. Формы проведения ГИА
7. ГИА проводится:
• б) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с
использованием текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся по
образовательным программам среднего общего образования в СУВУ
закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы, для обучающихся, получающих среднее общее
образование в рамках освоения образовательных программ СПО, в том
числе образовательных программ СПО, интегрированных с
образовательными программами ОО и СОО, для обучающихся с ОВЗ или
для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным
программам среднего общего образования5;
8. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или для детейинвалидов и инвалидов, обучающихся по образовательным программам
среднего общего образования, ГИА по отдельным учебным предметам по их
желанию проводится в форме ЕГЭ.

• III. Участники ГИА
• П. 12.
• Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ОВЗ при
подаче заявления предъявляют копию
рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии, а обучающиеся, выпускники прошлых лет
дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или
заверенную в установленном порядке копию
справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медико-социальной
экспертизы.

• ПРИКАЗ Минобрнауки РФ от 5 августа 2014 г. N 923
• О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26
ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 1400
• 2. Дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
• "9.1. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к
ГИА проводится для обучающихся XI классов в декабре
последнего года обучения по темам (текстам),
сформированным по часовым поясам Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки (далее Рособрнадзор).
• Изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья и дети-инвалиды.

Формы
проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего
образования
Формы проведения государственной итоговой аттестации
• в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ)
• в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ)
• в форме ЕГЭ и ГВЭ
Выбор учащимися формы ГИА (ЕГЭ, ГВЭ, ЕГЭ+ГВЭ)
проводится по их желанию, указывается в заявлении.

Дети с ОВЗ Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической
комиссией и препятствующие получению образования без создания
специальных условий; (ФЗ-273)
Категории детей с ОВЗ:
1) дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие);
2) дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие);
3) дети с нарушениями речи;
4) дети с нарушением интеллекта (умственно отсталые дети);
5) дети с задержкой психического развития (ЗПР);
6) дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП);
7) дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы;
8) дети с множественными нарушениями (сочетание 2-х или 3-х
нарушений).

Категории детей с ОВЗ:
 обучавшиеся по состоянию здоровья на дому;
 в оздоровительных образовательных учреждениях
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном
лечении, находившихся в лечебно-профилактических
учреждениях более 4 месяцев;
 обучавшихся в специальном (коррекционном)
общеобразовательном учреждении (классе) I (II- VII) вида или
классе компенсирующего обучения;
 Дети с установленными медицинскими специалистами
различными заболеваниями, являющиеся основанием для
определения статуса «ребенок с ОВЗ».

Необходимые документы для
прохождения ГИА в форме ГВЭ
• заявление с указанием формы государственной (итоговой)
аттестации и перечня общеобразовательных предметов,
по которым планируют сдавать ГВЭ ( до 1 марта)
• К заявлению прилагаются:
• заключение психолого-медико-педагогической комиссии
• справка, подтверждающая факт установления
инвалидности, выданная Федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы.

Документы, необходимые для обследования на
ПМПК с целью определения формы прохождения
ГИА
• Для проведения обследования ребенка в ТПМПК родители (законные
представители) предъявляют следующие документы:
• - документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), или
документы, подтверждающие их полномочия по представлению интересов
ребенка;
• - заявление (или письменное согласие) на проведение обследование ребенка в
ТПМПК;
• - копию свидетельства о рождении ребенка или паспорта;
• - заключение детского врача-психиатра;
• - заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума
образовательной организации или специалиста (специалистов),
осуществляющего психолого-медико-педагогическое сопровождение
обучающихся в образовательной организации (для обучающихся
образовательных организаций) (при наличии);
• - заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного
обследования ребенка (при наличии)
• - медицинскую амбулаторную карту ребенка из детской поликлиники по месту
жительства или подробную выписку из истории развития ребенка с
заключениями врачей, наблюдающих ребенка в медицинской организации по
месту жительства (регистрации).

• Для определения формы прохождения государственной
итоговой аттестации необходимо дополнительно от
образовательной организации предоставить в ТПМПК:
• - копию акта врачебно-консультационной комиссии (ВКК)
или клинико-экспертной комиссии (КЭК) с рекомендациями
о необходимости индивидуального обучения;
• - копию приказа образовательного учреждения о переводе
на индивидуальное обучение;
• - другие медицинские документы (при отсутствии
документов об индивидуальном обучении),
подтверждающие факт ограниченных возможностей
здоровья ребенка (медицинские заключения, либо справки
из лечебно-профилактических учреждений о наличии
противопоказаний, либо выписки из истории болезни с
соответствующими рекомендациями).

Условия проведения ГИА для
выпускников с ОВЗ

 отдельная аудитория;
 увеличение продолжительности ОГЭ или ЕГЭ на 1,5 часа;
 присутствие ассистента, оказывающего выпускникам с ОВЗ
необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей;
 использование в процессе сдачи ГВЭ необходимых им
технических средств;
 беспрепятственный доступ в аудитории, туалетные и иные
помещения;
 проведение экзаменов в устной форме (для детей с
поражением рук);
 проведение экзаменов на дому;
 дополнительное освещение;
 перерывы для проведения необходимых медикопрофилактических процедур и др.

Поручения:
• 1. Выявить контингент детей с ОВЗ, претендующих на
участие в ГВЭ.
• 2. Провести индивидуальную разъяснительную работу
с родителями (законными представителями) учащихся.
• 3. Подготовить и предоставить пакет документов на
ПМПК в соответствие с требованиями «Порядка
работы ТПМПК» (Утвержден Приказом УО №551/1 от
08.09.2014г.).
• 4. Обеспечить сопровождение учащихся с ОВЗ на
заседание ТПМПК.
• 5. Организовать работу по выполнению рекомендаций
ТПМПК о форме и условиях прохождения ГИА детей с
ОВЗ.

