Министерство образования Нижегородской области
_______________________________________________

Организация и проведение
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
среднего общего образования
для лиц
с ограниченными возможностями здоровья

Нормативное правовое обеспечение
федерального уровня
• Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ
в Российской Федерации» (ред. от 21.07.2014)

«Об

образовании

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования» (ред. от 05.08.2014)
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медикопедагогической комиссии»
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 09.04.2014 № НТ-392/07 «Об итоговой аттестации обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с письмом
Минобрнауки России от 09.04.2014 № 07-778)

Методическое обеспечение
• Методические
рекомендации
по
организации
и
проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в форме основного
государственного экзамена и единого государственного экзамена для
лиц с ограниченными возможностями здоровья (письмо Рособрнадзора
от 08.04.2014 № 02-206)
• Методическое письмо о проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего
образования по математике и русскому языку в форме государственного
выпускного экзамена (письмо Рособрнадзора от 13.03.2014 № 02-105)
• Методические рекомендации по подготовке и проведению итогового
сочинения
(изложения)
для
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
среднего
общего
образования (письмо Рособрнадзора от 09.10.2014 № 02-674)

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.
Пункт 16 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

Итоговое сочинение (изложение)
как условие допуска
к государственной итоговой аттестации

Результаты изложения не учитываются
при поступлении в вузы

Итоговое сочинение (изложение)
как условие допуска
к государственной итоговой аттестации

Для обучающихся, выпускников прошлых лет с
ограниченными возможностями здоровья
продолжительность итогового сочинения (изложения)
увеличивается на 1,5 часа

Лица с ограниченными возможностями
здоровья для участия в государственной
итоговой аттестации

в форме ГВЭ

в форме ЕГЭ

пункт7б) Порядка № 1400

пункт 8 Порядка № 1400

* подают заявление в образовательную организацию, имеющую
государственную аккредитацию образовательной программы
среднего общего образования
пункт 11 Порядка № 1400

*предоставляют копию заключения (рекомендаций) ПМПК
*инвалиды, дети-инвалиды – предоставляют оригинал или
заверенную копию справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, выданной ФГУ МСЭ
пункт 12 Порядка № 1400

Деятельность психолого-медикопедагогической комиссии
Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082
«Об утверждении положения о психолого-медикопедагогической комиссии»
согласовано с Министерством здравоохранения
Российской Федерации (пункт 1 приказа)

Деятельность психолого-медико-педагогической
комиссии
Пункт 15 Положения о ПМПК (выдержки):
а) заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка в
комиссии;
б) копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с
предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии);
в) направление образовательной организации, организации, осуществляющей
социальное обслуживание, медицинской организации, другой организации (при
наличии);
г) 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);
д) заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного
обследования ребенка (при наличии);
е) подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей,
наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства
(регистрации);
ж) характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией
(для обучающихся образовательных организаций);
з) письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты
самостоятельной продуктивной деятельности ребенка.

Деятельность психолого-медико-педагогической
комиссии
Пункт 21 Положения о ПМПК
В заключении комиссии, заполненном на бланке, указываются:
обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка
особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или)
отклонений в поведении и наличии либо отсутствии необходимости
создания условий для получения ребенком образования, коррекции
нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных
педагогических подходов;
рекомендации по определению формы получения образования,
образовательной программы, которую ребенок может освоить, форм и
методов психолого-медико-педагогической помощи, созданию специальных
условий для получения образования.

Деятельность психолого-медико-педагогической
комиссии
Пункт 23 Положения о ПМПК
Заключение комиссии носит для родителей (законных
представителей) детей рекомендательный характер.
Представленное родителями (законными представителями) детей
заключение комиссии является основанием для создания органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими государственное управление в сфере образования, и
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования, образовательными организациями, иными органами и
организациями в соответствии с их компетенцией рекомендованных в
заключении условий для обучения и воспитания детей.
Заключение комиссии действительно для представления в указанные
органы, организации в течение календарного года с даты его подписания.

Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.04.2014 № НТ-392/07 «Об итоговой
аттестации обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (вместе с письмом
Минобрнауки России от 09.04.2014 № 07-778)
Обучающиеся, находящийся на обучении по состоянию
здоровья на дому на основании справки врачебной
комиссии, для сдачи ГИА имеют право пройти
обследование
и
получить
заключение
ПМПК,
подтверждающее статус ограниченных возможностей
здоровья, и рекомендации, в том числе по форме
итоговой аттестации.

Государственная итоговая аттестация может быть
организована на дому для лиц, имеющих:
• медицинские основания (справка
комиссии) для обучения на дому;

врачебной

• соответствующие
рекомендации
медико-педагогической комиссии.

психолого-

Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.04.2014 № НТ-392/07 «Об итоговой
аттестации обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (вместе с письмом
Минобрнауки России от 09.04.2014 № 07-778)
Учитывая, что должны быть обеспечены равные права на получение
образования для всех категорий обучающихся, право родителей (законных
представителей несовершеннолетних обучающихся) на выбор до завершения получения ребенком
основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии (при ее наличии) формы получения образования и формы
обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, языка (языков) получения
образования, факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из
перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность,

и отсутствует исчерпывающий перечень заболеваний, при наличии
которых обучающиеся признаются лицами с ОВЗ, считаем целесообразным
рекомендовать ПМПК принимать решения по выдаче заключений
самостоятельно с учетом особых образовательных потребностей
обучающихся и индивидуальной ситуации развития, в которых срок
обращения в ПМПК может не иметь ключевого значения для принятия
решения.

Проведение государственной итоговой аттестации
для лиц с ОВЗ
Государственная
итоговая аттестация

Единый
государственный
экзамен

Прием в
образовательную
организацию высшего
образования

Государственный
выпускной
экзамен

Вступительные
испытания в вузе

Особые условия для лиц с ОВЗ
• Беспрепятственный доступ участников ГИА ко всем
помещениям ППЭ
• Возможность
пользоваться
необходимыми
техническими средствами
• Организация питания и перерывов
• Увеличение продолжительности экзамена на 1,5 ч.
• Наличие ассистента в ППЭ для:
 содействия в перемещении;
 оказания помощи в фиксации положения тела, ручки в кисти руки;
 вызова медперсонала;
 оказания неотложной медицинской помощи;
 оказания помощи в общении с сотрудниками ППЭ.

Особые условия для лиц с ОВЗ
Для глухих и слабослышащих:
• звукоусиливающая аппаратура;
• наличие ассистента-сурдопереводчика.
Для слепых:
• ЭМ и письменная экзаменационная работа оформляются шрифтом
Брайля;
•

Возможность выполнения экзаменационной работы на ПК;

•

Возможность сдать ГВЭ в устной форме.

Для слабовидящих:
• ЭМ копируются в увеличенном размере;
• Наличие увеличительного устройства в аудитории;
• Индивидуальное освещение не менее 300 люкс.

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
• Возможность выполнения экзаменационной работы на ПК;
• Возможность сдать ГВЭ в устной форме.

Министерство образования Нижегородской области
_______________________________________________

Кизилова Ирина Арсеньевна,
главный специалист отдела
дошкольного и общего образования
контактный телефон:
(831) 433 99 00
адрес электронной почты:
kizilovaira@yandex.ru

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

