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• Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора от 7 ноября 2018 г. № 189/1513 «Об

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего образования»

• Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора от 7 ноября 2018 г. №190/1512 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего образования»

• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 июня 2016 г. № 

436н «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 

основным общеобразовательным программам на дому»

• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 31 января 2022 г.

№ 04-18 О направлении методических документов, рекомендуемых при организации и

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и среднего общего образования в 2022 г.

• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 30 ноября 2021 

г. № 04-454 О направлении методических рекомендаций по организации и проведению 

итогового собеседования по русскому языку в 2022 г.

Нормативные документы



Задачи ПМПК в части составления рекомендаций при 

проведении ГИА

комплексная диагностика 

психофизических

особенностей развития и 

возможностей

обучающихся с целью

определения 

необходимости создания 

условий при проведении

ГИА

определение условий при 

проведении ГИА, 

учитывающих состояние 

здоровья, особенности 

психофизического 

развития, возможности 

обучающихся



К ГИА допускаются:

• Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не

ниже удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое

собеседование по русскому языку

• Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год

обучения по образовательным программам среднего общего образования не

ниже удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое

сочинение (изложение)

• Экстерны, при условии получения на промежуточной аттестации отметок не

ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за итоговое

собеседование по русскому языку/ итоговое сочинение (изложение)



Не являются участниками ГИА

• Обучающиеся по программам для детей с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

• Имеющие годовые отметки по одному или более

учебным предметам учебного плана за 9, 11 классы

ниже удовлетворительных



На создание условий при сдаче ГИА могут претендовать

Дети-

инвалиды

инвалиды

Обучающиеся  

с ОВЗ

Обучающиеся  

на дому

Обучающиеся в 

медицинских 

организациях

Обучающиеся,  

имеющие

ограничения

жизнедеятельности и 

здоровья или

связанные со  

здоровьем

Основание:

справка МСЭ

Основание: 

рекомендации  

ПМПК

Основание: 

рекомендации  

ПМПК,

справка ВК,

приказ ОО

Основание: 

рекомендации  

ПМПК,

заключение мед.  

организации

Основание: 

рекомендации  

ПМПК,
медиц.заключение 

профильного врача

ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ

рекомендации  

ПМПК Участники ГИА с ОВЗ при подаче заявления предъявляют 

копию рекомендаций ПМПК, а участники ГИА – дети-

инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную копию 

справки МСЭ, а также копию рекомендаций ПМПК в

случаях, предусмотренных п.44/п.53 Порядка



Перечень документов, необходимых для прохождения ПМПК 

(участники ГИА - дети-инвалиды, инвалиды)

• Копия паспорта и свидетельства о рождении ребенка

• Копия справки МСЭ

• Характеристика из образовательной организации

• Табель успеваемости с текущими/итоговыми отметками

• Подробная выписка из медицинской карты с заключениями врачей:

психиатр, ЛОР, окулист, невролог, выписка педиатра, профильный врач

• Тетради с работами (русск. язык, математика)

ПРИ НАЛИЧИИ:

• Копия предыдущего заключения ПМПК

• Справка врачебной комиссии из медицинской организации с рекомендацией

обучения на дому на текущий учебный год

• Приказ образовательной организации о переводе обучающегося на обучение

на дому (на текущий учебный год)



Перечень документов, необходимых для прохождения ПМПК 

(участники ГИА – обучающиеся с ОВЗ)

• Копия паспорта и свидетельства о рождении ребенка

• Копия предыдущего заключения ПМПК

• Характеристика из образовательной организации

• Табель успеваемости с текущими/итоговыми отметками

• Подробная выписка из медицинской карты с заключениями врачей:

психиатр, ЛОР, окулист, невролог, выписка педиатра, профильный врач

• Тетради с работами (русск. язык, математика)

ПРИ НАЛИЧИИ:

• Справка врачебной комиссии из медицинской организации с

рекомендацией обучения на дому на текущий учебный год

• Приказ образовательной организации о переводе обучающегося на

обучение на дому (на текущий учебный год)



Перечень документов, необходимых для прохождения ПМПК

(участники ГИА – обучающиеся на дому/ в медицинской организации)

•Ст. 41, п.5 ФЗ -273

•Приказ Минздрава России от 30.06.2016г. №436н «Об утверждении перечня заболеваний, 
наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на 
дому»

• Копия паспорта и свидетельства о рождении ребенка

• Характеристика из образовательной организации

• Табель успеваемости с текущими/итоговыми отметками

• Справка врачебной комиссии из медицинской организации с рекомендацией

обучения на дому на текущий учебный год (при наличии)

• Приказ образовательной организации о переводе обучающегося на обучение

на дому (на текущий учебный год, при наличии)

• Подробная выписка из медицинской карты с заключениями врачей: психиатр,

ЛОР, окулист, невролог, выписка педиатра, профильный врач (подробные

рекомендации)

• Тетради с работами (русск. язык, математика)

• Медицинское заключение, подтверждающее нахождение в медицинской

организации



Условия при проведении ГИА, которые могут быть обеспечены 

ребенку-инвалиду, инвалиду и обучающемуся с ОВЗ

• Выбор формы проведения ГИА

• Прохождение ГИА только по обязательным учебным предметам

• Проведение ГВЭ по всем учебным предметам в устной форме по желанию

• Беспрепятственный доступ участников ГИА в аудитории, туалетные и иные

помещения, а также их пребывание в указанных помещениях (наличие

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии

лифтов аудитории располагается на первом этаже; наличие специальных

кресел и других приспособлений)

• Увеличение продолжительности экзамена по учебному предмету на 1,5 часа

(ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение» – на 30 минут)

• Увеличение продолжительности итогового собеседования по русскому языку

на 30 минут

• Увеличение продолжительности итогового сочинения (изложения) на 1,5 часа

• Организация перерывов для проведения необходимых лечебных и

профилактических мероприятий во время проведения экзамена



Специальные условия при проведении ГИА, которые могут быть 

обеспечены ребенку-инвалиду, инвалиду, обучающемуся с ОВЗ, 

обучающемуся на дому, обучающемуся в медицинской организации

• Присутствие ассистентов, оказывающих указанным лицам необходимую техническую
помощь с учетом состояний их здоровья, особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей, помогающих им занять рабочее место, передвигаться,
прочитать задание, перенести ответы в экзаменационные бланки

• Использование на экзамене необходимых для выполнения заданий технических средств

• Оборудование аудитории для проведения экзамена звукоусиливающей аппаратурой как
коллективного, так и индивидуального пользования (для слабослышащих участников
экзамена)

• Привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика (для глухих и
слабослышащих
участников экзамена)

• Оформление экзаменационных материалов рельефно-точечным шрифтом Брайля или в
виде электронного документа, доступного с помощью компьютера; выполнение
письменной экзаменационной работы рельефно-точечным шрифтом Брайля или на
компьютере; обеспечение достаточным количеством специальных принадлежностей для
оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютером (для слепых
участников ГИА)

• Копирование экзаменационных материалов в день проведения экзамена в аудитории в
присутствии членов ГЭК 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.
• Организация специальных условий по медицинским показаниям (перечисление

конкретных медицинских процедур, использование специальных медицинских устройств
и т.д.)



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о создании условий при проведении ГИА

№ от г.

Ф.И.О. ребенка: Дата рождения:

- Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, инвалид (основание: заключение ЦПМПК №525 от

25.05.2018г., справка МСЭ-2015 №0434837 до 28.01.2025г.) нуждается в создании условий при проведении

итогового собеседования по русскому языку, ГИА по образовательной программе основного общего образования

- Обучающийся на дому (основание: справка ВК № от , срок действия. Приказ № от ) нуждается в создании условий

при проведении итогового сочинения (изложения), ГИА по образовательной программе основного общего

образования

- Инвалид (основание: справка МСЭ-2021 №1290514 на срок до 16.10.2022 г.) нуждается в создании условий при 

проведении ГИА по образовательной программе среднего общего образования

- Обучающийся по основной образовательной программе основного общего образования не нуждается/нуждается в

создании условий при проведении государственной итоговой аттестации

Основание для выбора формы ГИА: да

Основание для сокращения количества экзаменов до 2-х обязательных (ГИА-9): да

- проведение ГВЭ по всем учебным предметам в устной̆ форме по желанию;

Номер вариантов ЭМ для ГВЭ:

Требование к оформлению КИМ:

Продолжительность экзамена:

Требование к рабочему месту:

Ассистент:

Оформление работы:

Организация ППЭ:

Дата выдачи рекомендаций ЦПМПК

Обследование проходило в моем присутствии. С рекомендациями ознакомлен(а). Копия заключения получена 

( )

подпись расшифровка



ГИА 9



ГИА 9



ГИА 11



ГИА 11



Требование к оформлению КИМ:

• не требуется/требуется

• экзаменационные материалы оформляются рельефно-точечным

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с

помощью компьютера со специальным программным обеспечением

(для слепых обучающихся)

• копирование экзаменационных материалов в день проведения

экзамена в аудитории в присутствии членов ГЭК в увеличенном

размере (для слабовидящих обучающихся)

• письменные задания выполняются на компьютере со

специализированным программным обеспечением (для обучающихся с

НОДА)

• выполнение задания итогового собеседования по русскому языку в

письменной форме.



Продолжительность экзамена:

• увеличивается на 1,5 часа;

• организация питания;

• продолжительность ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») 

увеличивается на 30 минут

• продолжительность итогового собеседования по русскому языку 

увеличивается на 30 минут; изменение минимального количества баллов за 

выполнение всей работы, необходимое для получения «зачета».

• организация перерывов каждые 45 минут;

• предоставление дополнительного времени на измерение артериального

давления, приема лекарства (эпан 10мг) - при необходимости

• организация перерывов для организации питания и проведения необходимых

медико-профилактических процедур (организация перерывов для проведения

ингаляционных мероприятий с лекарственным препаратом – при

необходимости)

• предоставление дополнительного времени для питания, приема медицинских 

препаратов, лечебных мероприятий (при необходимости)



Требование к рабочему месту:

• Требуется/не требуется

Для слепых/слабовидящих обучающихся

• освещенность каждого рабочего места в аудитории должна быть
индивидуальной равномерной и не менее 300 люкс. Возможно использование
индивидуальных светодиодных средств освещения (настольные лампы) с
регулировкой освещения в динамическом диапазоне до 600 люкс, но не ниже
300 люкс при отсутствии динамической регулировки)

• обеспечение аудитории увеличительными устройствами, техникой для
масштабирования ЭМ

• экзаменационные материалы, задания представляются на бланках
увеличенного размера (шрифт, увеличенный до 16-18 pt.; шрифт без засечек
Arial, Verdana)

• рабочее место может быть оборудовано компьютером, не имеющим выхода в 
сеть «Интернет» и не содержащим информации по сдаваемому учебному 
предмету

• обеспечение достаточным количеством специальных принадлежностей для 
оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютером

• отдельная аудитория, количество участников в одной аудитории – не более 8
человек (для слепых), не более 12 человек (для слабовидящих)

• Использование при передвижении технических средств реабилитации 
(трость для ориентировки слепых)



Требование к рабочему месту:

Для слабослышащих обучающихся

• количество участников экзамена в одной аудитории 
10 человек

- не более

• наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного и/или
индивидуального пользования

• рабочее место может быть оборудовано компьютером, не
имеющим выхода в сеть «Интернет» и не содержащим
информации по сдаваемому учебному предмету

Для глухих обучающихся
• отдельная аудитория, количество участников в одной аудитории

– не более 6 человек
• наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного и/или

индивидуального пользования

• рабочее место может быть оборудовано компьютером, не 
имеющим выхода в сеть «Интернет» и не содержащим 
информации по сдаваемому учебному предмету



Требование к рабочему месту:

для обучающихся с НОДА

• обеспечение беспрепятственного доступа в аудитории, туалетные и иные помещения, в

том числе учитывающего необходимость увеличения расстояния между рабочим

столами (партами), расширенные дверные проемы и поручни

• специализированная (отдельная) аудитория, расположенная на первом этаже, наличие

пандусов и поручней в аудитории, количество участников в одной аудитории не более

10 человек

• рабочее место может быть оборудовано компьютером, со специализированным

программным обеспечением, не имеющим выхода в сеть «Интернет» и не содержащий 

информации по сдаваемому учебному предмету, необходим дополнительный стол для 

размещения компьютера, который должен быть легко доступен

• специальная мебель и специальные приборы для выполнения письменных заданий 

(ручки и карандаши-держатели, утяжелители для рук)

• использование при передвижении технических средств реабилитации (инвалидная

коляска, крабы, ходунки)

• расположение парт с возможностью проезда в инвалидной коляски

• устройства для чтения с кнопками, которые не нужно держать руками, электронные 

книги, лупа (если есть зрительные нарушения)



Требование к рабочему месту:

для обучающихся с ТНР

• количество участников экзамена в одной аудитории – не более 12
человек

• рабочее место может быть оборудовано компьютером, не имеющим
выхода в сеть «Интернет» и не содержащим информации по
сдаваемому предмету

для обучающихся с ЗПР

• рабочее место может быть оборудовано компьютером, не имеющим
выхода в сеть «Интернет» и не содержащим информации по
сдаваемому предмету

для обучающихся с РАС

• специализированная (отдельная) аудитория с наполняемостью не

более 5 человек

• рабочее место может быть оборудовано компьютером, не имеющим
выхода в сеть «Интернет» и не содержащим информации по
сдаваемому предмету



Требование к рабочему месту:

дополнительно

- освободить от проверки с использованием металлодетектора

- участник ГИА может иметь с собой медицинские препараты:

«Инсулин Апидра СолоСтар»; сенсор, глюкометр, прокалыватель, тест-

полоски, бутылированную воду/сок, конфеты



Ассистент:

для слепых обучающихся

• оказывает помощь в передвижении по ППЭ, ориентации (помогает занять рабочее

место в аудитории) и получении информации (не относящейся к содержанию и

выполнению заданий экзаменационной работы)

• оказывает помощь в заполнении регистрационных полей бланков, переносе ответов из

черновика в бланк установленного образца, а также (при необходимости) в прочтении

задания КИМ

• при выполнении участником экзамена экзаменационной работы на компьютере

ассистент распечатывает ответы участника экзамена и переносит информацию на

бланки ответов

для слабовидящих обучающихся

• оказывает помощь в передвижении по ППЭ, ориентации (помогает занять рабочее

место в аудитории) и получении информации (не относящейся к содержанию и

выполнению заданий экзаменационной работы)

• оказывает помощь в заполнении регистрационных полей бланков, переносе ответов из

листов бумаги для черновиков, масштабированных бланков в бланки стандартного

размера, а также (при необходимости) в прочтении задания КИМ

• при выполнении участником экзамена экзаменационной работы на компьютере

ассистент распечатывает ответы участника экзамена и переносит информацию на

бланки ответов



Ассистент:

для глухих/слабослышащих обучающихся

• ассистент-сурдопереводчик осуществляет (при необходимости)

жестовый перевод и разъяснение непонятных слов

• оказание помощи в обеспечении коммуникации (с организаторами,

членами ГЭК, руководителем ППЭ и др.), в том числе

коммуникативных устройств, средств альтернативной коммуникации

• при выполнении участником экзамена экзаменационной работы на

компьютере ассистент распечатывает ответы участника экзамена и

переносит информацию на бланки ответов

для обучающихся с ТНР/ЗПР

• при выполнении участником экзамена экзаменационной работы на

компьютере ассистент распечатывает ответы участника экзамена и

переносит информацию на бланки ответов



Ассистент:

для обучающихся с НОДА

• оказание помощи в передвижении по ППЭ, ориентации (помогает занять рабочее место в аудитории)

и получении информации (не относящейся к содержанию и выполнению заданий экзаменационной

работы)

• оказание помощи в сопровождении участника экзамена: помощь при смене положения в коляске,

кресле, лежаке, фиксация положения в кресле, укрепление протеза и т.д.)

• оказание помощи в ведении записей, чтении заданий (фиксация положения тела, ручки в кисте руки;

при оформлении регистрационных полей бланков экзаменационной работы; приведение в порядок

рабочего места и подготовка необходимых принадлежностей; удержание КИМ в вертикальном

положении, фиксация строки/абзаца)

• переносит ответы участника экзамена в экзаменационные бланки;

• при выполнении участником экзамена экзаменационной работы на компьютере ассистент

распечатывает ответы участника экзамена и переносит информацию на бланки ответов.

• оказывает помощь в занятии рабочего места в аудитории, использование при передвижении

технических средств реабилитации (наличие ходунков)

для обучающихся с РАС

• помогает участнику экзамена занять место в аудитории, предотвращает (по возможности)

аффективные реакции на новую стрессовую обстановку, возникающую во время проведения

экзамена

• при выполнении участником экзамена экзаменационной работы на компьютере ассистент

распечатывает ответы участника экзамена и переносит информацию на бланки ответов



Ассистент:

другие

ассистента-родителя, оказывающего• присутствие

необходимую помощь в осуществлении санитарно-

гигиенических процедур

• вызов медицинского персонала (при необходимости)



Оформление работы:

для слепых обучающихся

• выполнение письменной экзаменационной работы рельефно-точечным шрифтом

Брайля или на компьютере

• тифлопереводчик переводит работу участника экзамена и оформляет ее на бланке 

установленной формы

для слабовидящих обучающихся

• участник экзамена может оформлять работу на масштабированных бланках (до формата

А3)

для глухих/слабослышащих обучающихся

• выполнение задания КИМ итогового собеседования в письменной форме

• текстовая форма инструкции по заполнению бланков

для обучающихся с ТНР

• текстовая форма инструкции по заполнению бланков



Оформление работы:

для обучающихся с НОДА

• выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере со  

специализированным программным обеспечением по желанию

• при выполнении участником экзамена работы на компьютере ассистент

оформляет бланки ЭМ

для обучающихся с ЗПР, РАС

• выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере по желанию

• допускается выполнение участником экзамена экзаменационной работы на

компьютере, не имеющем выхода в сеть «Интернет» и не содержащим

информации по сдаваемому учебному предмету

Организация ППЭ:

• На базе образовательной организации

• На дому (основание)

• В медицинской организации (основание)



Центральная психолого-медико-педагогическая 

комиссия Новосибирской области

• г. Новосибирск, ул.Народная, 10

• 8(383) 276-21-51, +7 951 366 34 20

• email: cpmpk@edu54.ru

• https://concord.websib.ru/?page_id=935

https://concord.websib.ru/?page_id=51936

https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2022/11/Перечень-

документов-—-ГИА.pdf

mailto:cpmpk@edu54.ru
https://concord.websib.ru/?page_id=935
https://concord.websib.ru/?page_id=51936
https://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2022/11/Перечень-документов-—-ГИА.pdf

