
Северо-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области 

Лица с ограниченными возможностями здоровья 

(Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утв. приказом Минпроса РФ и Рособрнадзором    от 07.11.2018 № 189/1513,  

далее - Порядок) 

 

п. 13. Участники  ГИА с ограниченными возможностями здоровья (далее-

ОВЗ) при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций ПМПК, а 

участники ГИА- дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную 

копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданный федеральным государственным учреждением МСЭ (далее – 

справка, подтверждающая инвалидность), а также копию рекомендаций 

ПМПК в случаях, предусмотренным п. 44 Порядка. 

п. 44. Для участников ГИА с ОВЗ, участников ГИА – детей-инвалидов и 

инвалидов, а также для лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в 

образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых 

проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные 

мероприятия доя нуждающихся в длительном лечении, органы 

исполнительной власти организуют проведение  экзаменов в условиях, 

учитывающих состояние  их здоровья, особенности психофизического 

развития. 

Основанием для организации экзамена на дому, в медицинской 

организации являются: 

1) Заключение медицинской организации и 

2) Рекомендации ПМПК. 

Для участников ГИА с ОВЗ обеспечиваются следующие условия 

проведения ГИА: 

- проведение ГВЭ по всем учебным предметам в устной форме; 

-беспрепятственный доступ участников ГИА в аудитории, туалеты и иные 

помещения..; 

- увеличении продолжительности экзамена по учебному предмету на 1,5 

часа, увеличение итогового собеседования по русскому языку на 30 минут; 

- организация питания и перерывов для проведения необходимых лечебных и 

профилактических мероприятий во время экзаменов. 



Для участников ГИА с ОВЗ,  для обучающихся на дому и обучающихся в 

медицинских организациях создаются специальные  условия, 

учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического 

развития:   

- присутствие ассистентов; 

- использование на ГИА необходимых для выполнения заданий технических 

средств; 

- оборудование аудитории для проведения ГИА звукоусиливающей  

аппаратурой как коллективного, так и индивидуального пользования (для 

слабослышащих участников ГИА); 

- привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика (для глухих 

и слабослышащих участников ГИА); 

-оформление экзаменационных материалов рельефно-точечным шрифтом 

Брайля (для слепых участников ГИА); 

-увеличение размера экзаменационной работы в аудитории приведения ГИА 

(для слабовидящих участников ГИА); 

- выполнение экзаменационной работы на компьютере по желанию. 

 

 

 


