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ПИСЬМО МО РФ ОТ 25.02.2019 Г. №07-1267
«УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГИА ЗА КУРСЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ИЛИ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ С ОВЗ»

• К ГИА допускаются лица, не имеющие академической задолженности и прошедшие
итоговое собеседование по русскому языку. 

• Для прохождения ГИА лиц с ОВЗ необходимо заявление и копия заключения ПМПК с
рекомендациями.

• Для детей-инвалидов к данным документам необходимо представить и справку МСЭ.



ФОРМЫ ГИА-9

• ГИА в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием КИМ или
в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) с использованием билетов, 
тестов, заданий.

• ГИА включает 4 экзамена. Обязательные русский и математика и ещё два по выбору. 
Лица с ОВЗ могут сдавать обязательные экзамены в форме ГВЭ и дополнительные в
форме ОГЭ.



ПРОВЕДЕНИЕ ГИА НА ДОМУ И В МЕДОРГАНИЗАЦИЯХ

• Проведение ГИА на дому и в медицинских организациях организуется на основании
заключения медицинской организации и рекомендации ПМПК.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА
ДОМУ И В МЕД.УЧРЕЖДЕНИЯХ И ИНВАЛИДОВ

Органы исполнительной власти (далее ОИВ) обеспечивают: 

• присутствие ассистентов для технической помощи;

• использование необходимых технических средств;

• оборудование аудитории звукоусиливающей аппаратурой для слабослышаших;

• привлечение сурдопереводчика для глухих;

• экзаменационные материалы в рельефно-точечном шрифте Брайля или на компьютере;

• копирование экзаменационных материалов в день экзамена увеличенным шрифтом;

• выполнение экзаменационной работы на компьютере.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИА ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ
И ИНВАЛИДОВ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

• Проведение ГВЭ по всем предметам только в устной форме;

• Беспрепятственный доступ в ОО, туалеты;

• Увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа;

• Увеличение собеседования по русскому языку на 30 минут;

• Организация питания и гигиенических процедур



СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
ДЛЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

• При проведении итогового собеседования для лиц с нарушениями речи ОИВ
принимают решение о минимальном количестве баллов для выполнения всей
работы для получения зачёта, отличное от остальных участников образовательного
процесса. 

• Основание для изменения количества баллов являются рекомендации ПМПК. 
Согласно «Таблицы заболеваний, которые служат основанием для снижения
мин.количества баллов» - это глухие, слабослышашие, с ТНР (заикание, афазия, 
ринолалия), НОДА (дизартрия, анартрия, афазия),  РАС (элективный мутизм), слепые. 



ПРОВЕДЕНИЕ ВГЭ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ, ИНВАЛИДОВ

• ППЭ может быть организован в любой ОО, либо по заключению мед. организации и
рекомендаций ПМПК на дому. 

• Время проведения экзамена увеличивается на 1,5 часа. В него не включается время на
подготовку к экзамену. При выполнении экзаменационной работы более 4 часов
организуется питание. 

• Для каждого ребенка с ОВЗ выделяется отдельное место. С собой можно брать необходимые
мед.препараты и техническое оборудование. 

• Лица с НОДА и дисфункцией рук могут выполнять работу на компьютере. Могут
присутствовать ассистенты (сурдопереводчик, помощь при передвижении). Для слепых –
шрифт Брайля или компьютер без выхода в интернет.



ГИА-11

• Допускается сочетание форм ГИА в виде ЕГЭ и ГВЭ.

• Итоговое сочинение (изложение) обучающихся 11(12) классов проводится в первую
декаду декабря последнего года обучения по темам, предлагаемым Рособрнадзором
для следующих групп:

• обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды, обучающиеся на дому и в лечебных
организациях по заключению медицинской организации подают заявление на
участие в итоговом сочинении, предъявляют копию рекомендаций ПМПК, а
инвалиды – справку МСЭ.

• Продолжительность итогового сочинения увеличивается на 1,5 часа.



СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПМПК ПРИ
ОПРЕДЕЛЕНИИ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

Общие для всех лиц:

• Свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия).

• Паспорт ребенка (оригинал и копия).

• Паспорт родителя (оригинал и копия).

• Заключение ПМПК по результатам предыдущих обследований.

• Характеристика обучающегося, выданная ОО.

• Письменные работы (при наличии).



СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПМПК ПРИ
ОПРЕДЕЛЕНИИ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

Для лиц с ОВЗ:

• медицинское заключение (выписка) о состоянии здоровья и
рекомендации по организации образовательного процесса в
государственных ОО для лиц с ОВЗ с рекомендациями о создании
специальных условий при проведении ГИА в текущем учебном году
(оригинал).



СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПМПК ПРИ
ОПРЕДЕЛЕНИИ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

Для детей-инвалидов:

• справка бюро МСЭ, действующая на момент ГИА

• ИПР (ИПРА)

• медицинское заключение (выписка) о состоянии здоровья и
рекомендации по организации образовательного процесса в
государственных ОО для лиц с ОВЗ (оригинал или копия). 



СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПМПК ПРИ
ОПРЕДЕЛЕНИИ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

Обучающимся на дому дополнительно:

• медицинское заключение об обучении на дому в текущем учебном
году (копия, заверенная руководителем ОО);

• приказ о переводе на обучении на дому в текущем учебном году
(копия, заверенная руководителем ОО);



СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПМПК ПРИ
ОПРЕДЕЛЕНИИ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

Обучающимся в медицинских организациях:

медицинское заключение, подтверждающее нахождение в
медицинской организации



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПМПК НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИА

• При отсутствии клинически значимых особенностей в физическом и (или) 
психическом развитии и поведении обучающемуся выдается заключение, что
он не нуждается в создании условий при проведении ГИА.

• При наличии особенностей в физическом и (или) психическом развитии и
поведении, затрудняющих сдачу ГИА на общих основаниях и
подтвержденных медицинскими и педагогическими документами, 
обучающему рекомендуется создание условий при проведении ГИА с учетом
индивидуальных особенностей.



ОТРАЖЕНИЕ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ПМПК УСЛОВИЙ
ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

• Основание для выбора формы ГИА [ОГЭ (ГВЭ) или ЕГЭ (ГВЭ)]  есть\нет.

• Основание для сокращения количества сдаваемых экзаменов до 2-х обязательных
(согласно порядку ГИА-9 и только для ГИА-9) есть/нет.

• Русский язык, математика (№ вариантов ЭМ для ГВЭ) указывается в том случае, если
обучающийся имеет право выбора ГВЭ.

• Требования к оформлению КИМ (для отдельных категорий):

• Перевод на шрифт Брайля (для слепых); 16-28 pt шрифт для слабовидящих;

• ГВЭ по русскому языку может быть в форме диктанта (для обучающихся с РАС).



ОТРАЖЕНИЕ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ПМПК УСЛОВИЙ
ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

• Продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа для детей с ОВЗ,  
инвалидностью (согласно Порядку ГИА-9, ГИА-11).

• Продолжительность итогового собеседования по русскому языку (ГИА-9) 
увеличивается на 30 минут. 

• Продолжительность итогового изложения (сочинения (ГИА-11) увеличивается
на 1,5 часа для лиц с ОВЗ, инвалидностью, обучающихся на дому и в лечебных, 
санаторных учреждениях.

• Продолжительность ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») 
увеличивается на 30 минут (ГИА-11).



ОТРАЖЕНИЕ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ПМПК УСЛОВИЙ
ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

Требования к рабочему месту:

• индивидуальное равномерное освещение не ниже 300 люкс, увеличивающее устройство
(слабовидящие);

• звукоусиливающая аппаратура индивидуального и коллективного пользования (слабослышащие);

• беспрепятственный доступ в аудиторию, в туалет, первый этаж, кресла (НОДА);

• специальное оборудование, конторка, кушетка для горизонтальной разгрузки позвоночника каждые
45 минут (индивидуальные показания);

• компьютер без выхода в Инет (слепые и НОДА);

• отдельная аудитория (индивидуальные показания).



ОТРАЖЕНИЕ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ПМПК УСЛОВИЙ
ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

Услуги ассистента (им может быть родитель, сотрудник ОО, социальный работник) : 

• помощь в занятии рабочего места, распечатывание ответов, оформление
регистрационного бланка, бланка ответа №1 и перенос информации в
стандартные бланки ответов (НОДА, слепые);

• сурдоперевод и разъяснение непонятных слов (для глухих и слабослышащих);

• помощь в сопровождении (НОДА);

• педагог-психолог для предотвращения аффективных вспышек на стрессовые
ситуации (индивидуально).



КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИА:

• Дети-инвалиды;

• Дети с ОВЗ;

• Обучающиеся на дому;

• Обучающиеся в ОО при лечебных, санаторных
учреждениях для нуждающихся в длительном лечении.
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