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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ, ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ



Категория участников 

ГИА

Обучающиеся, 

имеющие 

ограничения 

жизнедеятельности



Инвалид (ребенок-инвалид – лицо до 18 лет) лицо, которое имеет
нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма,
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и
вызывающее необходимость его социальной защиты (ФЗ-181)

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья -
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий (ФЗ-273)



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.10.2022) "Об 
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
13.10.2022)
Статья 79. Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья

1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

определяются адаптированной образовательной программой, а для

инвалидов также в соответствии с индивидуальной

программой реабилитации инвалида.

2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. В таких организациях 

создаются специальные условия для получения образования указанными 

обучающимися.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ИНВАЛИДОВ





ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

При создании общих условий для детей-инвалидов –

ПМПК проходить не надо! 

1. выбор формы ГИА: ЕГЭ/ГВЭ (11 класс), ОГЭ/ГВЭ (9 класс)

2. сокращение предметов  до двух (9 класс)

3. беспрепятственный доступ участников ГИА в аудитории, туалетные и иные помещения;

4. увеличение продолжительности экзамена по учебному предмету на 1,5 часа;

5. Увеличение продолжительности по ин. яз. (раздел  «Говорение») – на 30 мин.

6. организация питания и перерывов для проведения необходимых лечебных и профилактических 

мероприятий во время проведения экзамена;

7. отдельная (специализированная) аудитория.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, УЧИТЫВАЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ, 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСТОКОГО РАЗВИТИЯ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, УЧИТЫВАЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ, 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСТОКОГО РАЗВИТИЯ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, УЧИТЫВАЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ, 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСТОКОГО РАЗВИТИЯ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, УЧИТЫВАЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ, 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСТОКОГО РАЗВИТИЯ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

1. присутствие ассистентов;

2. использование на ГИА необходимых для выполнения заданий технических средств;

3. оборудование аудитории звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так и 

индивидуального пользования;

4. привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика;

5. оформление экзаменационных материалов рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера; 

4. выполнение письменной экзаменационной  работы рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере; 

5. обеспечение достаточным количеством специальных принадлежностей для 

оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютером (для слепых 

участников ГИА);

6. копирование экзаменационных материалов в день проведения экзамена в 

аудитории в присутствии членов ГЭК в увеличенном размере; 

7. обеспечение аудиторий увеличительными устройствами; 

8. индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

9. выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере по желанию;

10. ППЭ на дому
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ОСНОВНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЭКЗАМЕН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ВЫПУСКНОЙ 

ЭКЗАМЕН
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для участников с ОВЗ, 

детей-инвалидов, инвалидов

Организация питания

➢ Специально отведенное место

(аудитория) «МЕСТО ДЛЯ

ПИТАНИЯ».

➢ Видеонаблюдение в режиме

офлайн.

➢ Время и количество приемов

пищи определятся участником

ГИА-9.

➢ Строго по одному покидают

рабочее место.

Медико-профилактические 

процедуры

➢ Проходят в медицинском кабинете

➢ Видеонаблюдение в режиме

офлайн.

➢ Время и количество перерывов

определятся участником ГИА-9

самостоятельно в соответствии с

медицинскими рекомендациями.

➢ Лекарства и мед. оборудование

размещают в медицинском кабинете
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https://fipi.ru/gve/gve-9



Проведение ГВЭ по русскому языку 

(письменная форма)

сочинение

Изложение с 

творческим 

заданием

диктант

Литера А Да Да Нет

Литера К Да Да Нет

Литера С Да Да Нет

Литера Д Да Да Да



ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ

Нуждаются в специальных критериях оценивания по 
приказу МОМО (от 3 до 9 баллов)



ОБУЩАЮЩИЕСЯ БЕЗ СТАТУСА!

ГБУЗ МО…..

9 класс

обучается на дому

приказ об обучении на дому

нет статуса: «ребенок-инвалид», обучающийся с ОВЗ

Контроль!

Документы: 

заявление, ПМПК, мед. заключение об обучении на дому! 

Предоставление документов в МОМО!

участие в ГИА без условий





V
V

V

осн. ….
осн.

…..

Данный 

столбец 

заполняе

тся 

ТОЛЬКО

в случае 

выбора 

формы 

ГВЭ

Участник может отказаться от условий, 

указанных в заключении ПМПК. 

Письменный отказ родителей.

С заявлением ознакомлен/а, в выбором предметов и условиями 

согласен/согласна. Подпись родителей/законных представителей 

несовершеннолетних участников ГИА. Дата. 
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Экзамен 

проводится в 

2 дня

ГИА-9 = 4 предмета: 2 обязательных

2 по выбору


