ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

Об организации государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными
ВоЗможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов, для обучающихся на дому,
в медицинских организациях

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким рассlройством
фУнкций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
ПриВоДяЩее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его
СОЦИальнОЙ заЩиты. В зависимости от степени расстроЙства функций организма лицЕtlчl,
ПриЗнанным инвtlлидами, устанавливается группа инваJIидности, а лицам в возрасте до l8
лет устанавливается категория кребенок-инвалид)).
Признание лица инвалидом осуществляется федеральным )чреждением медикоСОЦиалЬноЙ экспертизы. ,Щля подтверждения статуса обучающегося ребенка-инваJIида,
инваJIида при подаЧе зшIвленИя на учасТие в госуДарственноЙ итоговоЙ аттестации (да:rее
- ГИА) неОбходимо предоставить копию справки, подтверждающей факт установления
инвzIлидности (ла"пее - справка, подтверждающая инвалидность).
ОбУчающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией (далее пмпк) И препятствующие
полrIению образования без создания специаJIьньrх условий.
Статус обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (лалее - ОВЗ)
присваивает ПМПК. ,Щля подтверждения статуса обучшощегося с ОВЗ при подаче
ЗбIВЛеНИя на Участие в ГИА необходимо предоставить копию заключения ПМПК.

.ЩЛЯ Уrастников экз€lпilенов с ОВЗ, участников экзilмснов - детей-инвалидов и
инвалидов, а также лиц, обуrающихся по состоянию здоровья на ДомУ, в образовательЕьIх
организациях, в том числе санаторно-курортных, в которьж проводятся необходимые
лечебньте, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в
длительнОм лечениИ, организУется проВедение экзаменов в усповиях, )FIитываюIцих
состояние их здоровья, особенности психофизического развития.

ВЫБОР ФОРМЫ

.ЩЛЯ ОбУчаюЩихся с ОВЗ, для обучающихся - детей-инваJIидов и инвалидов
государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего
образования (лалее _ гиА-9), государстВенная итоговаJI аттестация по образовательным

программаМ среднегО общего образования (лалее гиА-11) проводится в форме
государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ).
По желанию rIастника, ГИА-9 может проводиться в форме ОГЭ, ГИА-l1 - в
фОрме ЕГЭ. При этом допускается сочетание форм проведения ГИА (ОГЭ и ГВЭ, ЕГЭ и

гвэ).

СОКРАЩЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВА

(только для гиА_9)
ГИА

ПРЕДМЕТОВ

уlастников ГИА-9 с ОВЗ, участников ГИА-9 - детей-инвалидов и инвi}лидов
их желанию проводится только по обязательным уrебньтм предметам: русскому

Щля

ПО

СДАВАЕМЫХ

языку

и

математике, При этом необходимо
учитывать, что сокращение количества
сдаваемых предметов до трех уrебных предметов невозможно.
при выборе формы и количества сдаваемьгх предметов обу.rающимся
9 кJIассов

необходимо учитывать положения Порядка организации
индивидуаJIьного отбора при
приеме (переводе) в государственные и муниципальные
образоватепi""ra организац ии
получения основного общего и среднего общего образования
с угrryблеЕным изучением
отдельньж учебньгх предметов или для профильноiо
обуlен""-" Яро"лавской области
(щlеRжлен прикtr}ом департамента образо"Ъr"о Ярославской области от 06.08.2019
J,,lb 27-нп).

'lя

УСЛОВИrI ПРОВЕДЕНИrI ГИА
.Щля 1^rастников экзаменов с оВЗ (при предъявлении копии
рекомендации ПМПК),
для rrастников экзаменов - детей-инвЕUIидов и инвалидов (при ,rрaд"""пaнии
справки,

подтверждающей инвЕlлидность) созлаются следующие
условия проведения экзап{ена:
l. Проведение Гвэ по всем учебным предметам в
устной форме по желанию;
2. Увеличение продол}кительности :
_ экзамена по
учебному предмету на 1,5 часа (огэ и Егэ по инострtlнным языкам
(раздел "Говорение" - на 30 минут);
- итогового собеседования (лля обуrающихся
9 классов) - на 30 минут;
_ итогового сочинения
(изложения) (лля обучающихся l l классов)
- на 1,5 часа.
3, Организация питания и перерывов
для проведения необходимьтх лечебньгх и
профилактических мероприятий во время проведения
экзамона;
4, Беспрепятственный досryп
экзамена
в аудитории, туЕlлетные и
rrастников
иные помещения, а также их пребывание в
ука3анньгх помещениях (наличиg пандусов,
поручней, расширенНьIх дверньrх проемов, лифтов, при
отсугствии лифтов ауд"rор""
располагается на первоМ этаже; н€Uтичие специальНых кресел и
Других приJпособлениt).

СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЪНЫХ УСЛОВИЙ
,,щля уrастников экзаменов с овз, Лля обlотающихся на
дому, для обуrающихся в
медицинских организациях (при предъявлении копии
рекомендаций пмпк), для

- детей-ИнвалидоВ и инвалидов (np" предъявлении справки,
подтверждающей инваJrидность, и копии
рекомендаций ПМПk) создйтся специальные
условия, }пrитывающие состояние здоровья, особенности психофизического
развития.
rIастникОв экзаменоВ

в

соответствии

специttльные условия:

с

рекомендациями

пмпк

моryт быть созданы следующие

l,Присутствие ассистентов, окчвывающих
лицам необходимуtо
техническую помощь с учетом состояния их здоровья,указанным
особенностей психофизи"aa*оaо
развитиЯ и индивИдуiurьныХ возможностей, помогЕtющих им занять
рабочее место,

передвигаться, прочитать задание, перенести ответы
в экзаменационные бланки;
2, Использование
экзамене необходимьгх для выполнения заданий
технических средств;
3. Оборулование аудитории
для проведения экзамена звукоусиливающей
аппараryрой
коллективного,
так и индивидуtlльного пользования (для
слабослышащих участников экзамена);
4. Привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика
(для глухих и
слабослышащих участников экзамена);

на

как

5. Оформление экзаменационных материалов рельефно-точечным шрифтом Брайля
иЛИ В ВИДе ЭЛеКТРОННОГО ДОКУIчlеНТа, ДОСТУПНОГО С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТеРа; ВЫПОЛНеНИе
письменной экзаменационной работы рельефно-точечным шрифтом Брайля или на
компьютере; обеспечение достаточным количеством специa}льньIх принадлежностей для
оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютером (для слепьIх
участников экзамена);
6. Копирование экзаменационньгх материалов в увеличенном размере в день
проведения экзамена в аудитории в присутствии членов ГЭК; обеспечение аудиторий для
проведения экзаменов увеличительными устройствами; индивидуirльное равномерное
освещение не менее 300 люкс (лля слабовидящих }п{астников экзамена);
7. Выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере по желанию.
8. Предоставление отдельной аудитории, размещение на первой парте и пр.

ППЭ НА ДОМУ, В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГДНИЗАЦИИ
Основанием для организации экзамена на дому, в медицинской организации
являются: заключение ПМПК с рекомендацией организации пункта проведения экзамена
на лому/в медицинской организации и заключение медицинской организации
(необходимо предоставлять оба докумrента).

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
В случае необходимости иметь при себе во время экзамена

лекарственные
препараты (включая глюкометр, тест-полоски, инсулин и пр.) достаточно оригинала
медицинской справки, подтверждающей необходимость приема конкретных медицинских
препаратов. Справка предъявляется при входе в ППЭ. Заключение ПМПК в данном случае
не требуется!
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