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В рамках подготовки к проведению государственной итоговой атте
стации по образовательным программам среднего общего образования (да
лее -  ГИА) в 2018 году обращаем внимание на подготовку пакета докумен
тов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов (далее - лица с ОВЗ) на получение права на прохождение ГИА в 
форме государственного выпускного экзамена, создания специальных усло
вий на экзаменах.

В связи с этим рекомендуем активизировать индивидуальную работу 
с обучающимися с ОВЗ и их родителями (законными представителями) с це
лью их информирования по организации и проведению ГИА, включая во
просы:

о перечне документов, являющихся основанием для создания специ
альных условий в пунктах проведения экзаменов (далее -  ППЭ); 

об особенностях проведения ГИА для лиц с ОВЗ; 
о перечне запрещенных и допустимых средств в ППЭ; 
о процедуре завершения экзаменов по уважительной причине; 
об условиях допуска к ГИА в резервные дни; 
о случаях, предусматривающих помощь ассистентов; 
о требованиях к ассистентам.
При проведении информационно-разъяснительной работы особое 

внимание следует обратить на то, что продолжительность времени экзамена 
для лиц с ОВЗ увеличивается на 1,5 часа (за исключением раздела «Говоре
ние» единого государственного экзамена и основного государственного эк
замена по иностранным языкам -  увеличивается на 30 минут).

При подготовке документов для создания специальных условий му
ниципальным органам управления образованием рекомендуем учесть сле
дующее.

1. Для детей-инвалидов и инвалидов -  справки об установлении инва
лидности медико-социальной экспертизы (далее -  МСЭ) должны быть дати
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рованы до момента подачи заявления. В случае окончания срока действия 
инвалидности после 1 февраля (на ГИА-11) и 1 марта (на ГИА-9) предъявля
ется копия новой справки МСЭ об установлении или продлении действия 
инвалидности до начала периода сдачи экзаменов.

При необходимости создания специальных условий в ППЭ дополни
тельно предоставляется заключение психолого-медико-педагогической ко
миссии (далее -  ПМПК).

Заключение ПМПК для прохождения ГИА и создания специальных 
условий в ППЭ действительно в течение календарного года с даты его под
писания.

2. Для остальных категорий лиц с ОВЗ -  заключение ПМПК, действи
тельное на год прохождения ГИА.

3. Для обучающихся, имеющих медицинские показания для обучения 
на дому, необходимо представить соответствующие рекомендации ПМПК, 
заключение врачебной комиссии, на основании которого выдано заключение 
ПМПК, приказ об организации обучения на дому в 2017-2018 учебном году.

Заключение врачебной комиссии, ПМПК, приказ об организации 
обучения на дому в 2017-2018 учебном году должны быть датированы до 
момента подачи заявления на участие в ГИА.

Дополнительные условия проведения экзаменов с учетом состояния 
здоровья и особенностей психофизического развития (материально- 
техническое оснащение, на дому, в устной форме, на компьютере, необхо
димость присутствия сурдопереводчика и др. по медицинским показаниям), 
которые создаются в ППЭ, необходимо указать в заявлении.

Все документы должны содержать: реквизиты (дату выдачи и номер), 
штамп и печать организации, выдавшей документ (с четким читаемым от
тиском), подписи врачей с обязательной расшифровкой.

В целях организованного проведения государственной итоговой атте
стации обучающихся с ОВЗ просим представить в Министерство в срок до 
01.02.2018 года в каб. № 212 (Колмагорова Ю.М.):

1. Список обучающихся с ОВЗ, инвалидов, детей-инвалидов, выбравших 
форму ГВЭ, с приложением заключения ПМПК и (или) справки МСЭ, дейст- 
вующей на период сдачи экзаменов по форме: _______________________

№ Класс Образо- Учебный Форма прове- №, дата
п/п ФИО вы

пускника
ватель- 
ная ор
ганиза

ция

предмет дения ГВЭ 
(письменно 
или устно)

докумен
та об ин
валидно
сти, за

ключения 
ПМПК

2. Список обучающихся, имеющих медицинские показания для созда
ния пункта проведения экзаменов на дому, с приложением ходатайства МО- 
УО по организации ППЭ на дому, копий подтверждающих документов (ме-



дицинские показания для обучения на дому, рекомендации ПМПК, приказ об 
организации обучения на дому в 2017-2018 учебном году) по форме:_______

ФИО Информация Адрес ППЭ
выпускника о выпускнике 

(участник с ОВЗ, ре
бенок-инвалид, ин

валид и др.)

Заместитель министра М.В. Дюбенкова

КолмагороваЮ. М., 8 (3852) 29-86-22


