
Организация проведения 

государственной итоговой 

аттестации детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья



Нормативно-правовое 

обеспечение

9 класс
Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования
утвержден совместным 

приказом 

Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 

№ 189/1513, зарегистрирован 

Минюстом России 10 декабря 

2018 

11 класс
Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования
утвержден совместным приказом 

Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 

№190/1512, зарегистрированным 

Минюстом России 10 декабря 

2018



Получение аттестата 
9 класс

Допуск к ГИА:

- успешное прохождение 

промежуточной 

аттестации 

-«зачет» за итоговое 

собеседование по 

русскому языку
решение о допуске к ГИА 

принимается педагогическим 

советом образовательной 

организации и оформляется 

приказом

Аттестат = успешная сдача 

обязательных экзаменов 

(русский язык + математика) и 2 

предметов по выбору



Получение аттестата 
11 класс

Допуск к ГИА:

- успешное прохождение 

промежуточной 

аттестации 

- «зачет» за итоговое 

сочинение (изложение)
решение о допуске к ГИА 

принимается педагогическим 

советом образовательной 

организации и оформляется 

приказом

Аттестат = успешная сдача 

обязательных экзаменов 

(русский язык + математика)



Формы проведения ГИА для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов 

и инвалидов

• Единый государственный экзамен 
(11 класс)

• Основной государственный 
экзамен                            (9 класс)

ЕГЭ, ОГЭ

• Государственный 
выпускной экзамен

ГВЭ

• ЕГЭ+ГВЭ

• ОГЭ+ГВЭ

Возможно 
совмещение форм 
проведения ГИА



Государственная итоговая аттестация 

• Заявления подаются участниками ГИА лично на основании 
документов, удостоверяющих личность, или их родителями 
(законными представителями) на основании документов, 
удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами на 
основании документов, удостоверяющих личность, и 
доверенности.

• Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при 
подаче заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), а участники 
ГИА - дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную 
копию справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности, выданной федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы (далее - справка, 
подтверждающая инвалидность), а также копию рекомендаций 
ПМПК для создания специальных условий



Государственная итоговая аттестация 

в 9 классе для детей с ОВЗ

• проведение ГВЭ по всем учебным предметам в 
устной форме;

• беспрепятственный доступ участников ГИА в 
аудитории, туалетные и иные помещения, а также 
их пребывание в указанных помещениях;

• увеличение продолжительности экзамена по 
учебному предмету на 1,5 часа, увеличение 
продолжительности итогового собеседования по 
русскому языку на 30 минут;

• организация питания и перерывов для 
проведения необходимых лечебных и 
профилактических мероприятий во время 
проведения экзамена;

• присутствие ассистентов;



Государственная итоговая аттестация 

в 9 классе для детей с ОВЗ
• использование на ГИА необходимых для выполнения 

заданий технических средств;

• оборудование аудитории для проведения экзамена 
звукоусиливающей аппаратурой (для слабослышащих 
участников ГИА);

• привлечение при необходимости ассистента-
сурдопереводчика (для глухих и слабослышащих 
участников ГИА);

• оформление экзаменационных материалов рельефно-
точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 
документа;

• копирование экзаменационных материалов в 
увеличенном размере; 

• обеспечение аудиторий для проведения экзаменов 
увеличительными устройствами, индивидуальное 
равномерное освещение не менее 300 люкс (для 
слабовидящих участников ГИА);

• выполнение письменной экзаменационной работы на 
компьютере по желанию.



Государственная итоговая аттестация 

в 11 классе для детей с ОВЗ

• проведение итогового изложения

• увеличение продолжительности итогового 

сочинения (изложения), экзамена по 

учебному предмету на 1,5 часа  (ЕГЭ по 

иностранным языкам (раздел "Говорение" 

- на 30 минут);



Организация экзамена на дому, 

в медицинской организации

медицинские основания 
для обучения на дому  

соответствующие 
рекомендации психолого-

медико-педагогической 
комиссии  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


