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Нормативно-правовые документы
Федеральный закон
№ 273-ФЗ от 29.12.2012г. Об образовании в Российской Федерации;

Приказы Министерства просвещения Российской Федерации:
№ 189/1513 Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 г. 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018, регистрационный № 52953);
№ 190/1512 Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 г. 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018, регистрационный № 52952);
№ 104/306 Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 16.03.2021 г. 
«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 2021 г.»;
№ 105/307 Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 16.03.2021 г. 
«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в 2021 г.»

Приказ Министерства здравоохранения РФ № 436н от 30.06.2016 г. Об 
утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 
основным общеобразовательным программам на дому



Реализация образовательного маршрута 
обучающихся

•ГИА
•Аттестат

Организация
пространства

Сроки
освоения

АООП

Программа 
коррекционной
работы

Специальные 
пособия

Тьютор
ассистент

ООП



Участники ГИА
• 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 так же имеющие результат «зачет»
за итоговое собеседование

• 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 так же имеющие результат
«зачет» за итоговое сочинение (изложение)

• Экстерны, при условии получения на промежуточной аттестации отметок не
ниже удовлетворительных, а так же имеющие результат «зачет» за итоговое
собеседование*

* Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора № 189/1513 от 07.11.2018 г. «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования» 

Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора № 190/1512 от 07.11.2018 г. «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования»



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



Обучающиеся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями):

- Сдают экзамен

- Получают свидетельство об обучении

- Обучаются по программам профессионального 
обучения

Не освоившие основную общеобразовательную
программу основного/среднего общего образования:

- Дублируют 9/11 класс

- Семейная форма образования/ самообразование



На создание условий при сдаче ГИА могут 
претендовать* 

• Дети-инвалиды, инвалиды
• Обучающиеся с ОВЗ (обучались по адаптированной

общеобразовательной программе)
• Обучающиеся в медицинских организациях
• Обучающиеся на дому

* Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора № 189/1513 от 07.11.2018 г. «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования» 
Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора № 190/1512 от 07.11.2018 г. «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования»

требуется обращение в ПМПК для получения заключения



Дети-инвалиды, инвалиды

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным
учреждением медико-социальной экспертизы (МСЭ).

В настоящее время основным документом, руководствуясь
которым эксперты бюро МСЭ решают вопрос о наличии (или
отсутствии) у больного признаков инвалидности - является
вступивший в силу с 01.01.2020г. Приказ Минтруда «О

классификациях и критериях, используемых при

осуществлении медико-социальной экспертизы

граждан федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы» от
27.08.2019 № 585н.

https://www.invalidnost.com/forum/3-3728-1
https://www.invalidnost.com/forum/3-3728-1


Участники ГИА (дети-инвалиды, инвалиды) 
необходимые документы:

• Подробная выписка из медицинской карты с
заключениями врачей ЛОР, окулист, невролог,
хирург/ортопед, профильный врач;

• Характеристика из образовательной организации;

• Табель отметок (I – III четверть);

• Тетради с работами (русск. язык, математика);

• Копия предыдущего заключения ПМПК (при
наличии);

• Копия паспорта ребенка и родителя (законного
представителя);

• Копия справки МСЭ



Обучающийся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

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;

Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г., № 273 ст. 2 п. 16



Участники ГИА (обучающиеся с ОВЗ) необходимые 
документы:

• Подробная выписка из медицинской карты с
заключениями врачей ЛОР, окулист, невролог,
хирург/ортопед, иной врач;

• Характеристика из образовательной организации;
• Табель отметок (I – III четверть);
• Тетради с работами (русск. язык, математика);
• Копия паспорта ребенка и родителя (законного

представителя);
• Копия предыдущего заключения ПМПК;

* ст. 2п. 16 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»



Обучающийся на дому

• Основанием для организации обучения на дому или в
медицинской организации являются заключение
медицинской организации и в письменной форме
обращение родителей (законных представителей).

Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273,ст. 41 п. 5

• Приказ Министерства здравоохранения РФ № 436н от
30.06.2016 г. Об утверждении перечня заболеваний,
наличие которых дает право на обучение по основным
общеобразовательным программам на дому



Участники ГИА (обучающиеся на дому, в 
медицинских организациях) - необходимые 

документы:
• Подробная выписка из медицинской карты с заключениями врачей

ЛОР, окулист, невролог, хирург/ортопед, иной врач;
• Характеристика из образовательной организации;
• Табель отметок (I – III четверть);
• Тетради с работами (русск. язык, математика);
• Копия паспорта ребенка и родителя (законного представителя);
• организациях
• Медицинское заключение об обучении на дому*
• Приказ о переводе обучающегося на обучение на дому в 201Х-

201Хуч.г.
• Медицинское заключение, подтверждающее нахождение в 

медицинской организации
*
•Ст. 41, 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»



Условия при сдаче ГИА, которые могут быть 
обеспечены ребенку-инвалиду, инвалиду и 

обучающемуся с ОВЗ

• Форма экзамена (ОГЭ, ГВЭ)
• Возможность сокращения экзаменов до 1-го

(русский язык или математика) – 9 класс
• Возможность сокращения экзаменов до 1-го

(русский язык) – 11 класс
• Увеличение времени экзамена на 1,5 часа,

собеседования на 30 минут
• Учет индивидуальных особенностей при

организации ГИА (ассистент, оборудование)
• Возможность использовать медицинское

оборудование, препараты



Условия, которые могут быть обеспечены 
при проведении ГИА обучающемуся на 

дому, в медицинских организациях (кроме 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью) 

• Сдает 2 экзамена

• Время экзамена не увеличивается

• Дополнительное время на прием лекарства 
и медицинские процедуры

• Учет индивидуальных особенностей 
здоровья при организации ГИА (ассистент, 
оборудование, медицинские препараты…)



Условия, которые могут быть обеспечены при 
проведении ГИА обучающемуся с ОВЗ, 

инвалидностью, обучающемуся на дому, в 
медицинской организации

ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ: 
-диагностические материалы в увеличенном размере;
-наличие увеличительных устройств;
-индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс 

ДЛЯ СЛЕПЫХ: 
-выполнение задания на компьютере со специализированным программным 
обеспечением;
-оформление материалов рельефно-точечным шрифтом Брайля;
-специальные принадлежности для оформления ответов рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;
- тифлопереводчик, переносит ответы в бланк;
- ассистент, оказывает техническую помощь.



ДЛЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ:
- звукоусиливающая аппаратура индивидуального и коллективного 
пользования;
- ассистент-сурдопереводчик;
- инструкция на бумажном носителе

ДЛЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА: 
- выполнение задания на компьютере со специализированным 
программным обеспечением
- ассистент для технической поддержки
- доступная архитектурная среда

ДЛЯ ЛИЦ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
- диктант, упрощенный текст
- ассистент для стабилизации эмоционального состояния
- выполнение задания на компьютере со специализированным 

программным обеспечением



Условия при проведении ГИА

Ассистент-помощник для передвижения
•самостоятельно не передвигается или испытывает значительные трудности в 
самостоятельном передвижении
•трудности ориентации в пространстве

Ассистент-помощник (педагог-психолог) 
•выраженные особенности эмоционально-личностной сферы и поведения 

Отдельная аудитория
• выраженные особенности эмоционально-личностной сферы и поведения
• сложность установления социальных контактов
• наличие выраженных аффективных реакций, агрессивное поведение
• заболевания, требующие ограничения контактов

На дому
• невозможность передвижения
• заболевания, требующие ограничения контактов
• выраженные особенности поведения, в т.ч. представляющие опасность для 

окружающих
• длительное обучение на дому



ПМПК Новосибирской области
В регионе 30 психолого-медико-педагогический 

комиссий





Желаем всем успехов!
ГБУ НСО «ОЦДК» ЦПМПК

т. 276-21-51
cpmpk.54@mail.ru


