Особенности сдачи итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ГВЭ
лицами с ограниченными возможностями здоровья
Особую категорию обучающихся составляют дети, которые по тем или
иным
обстоятельствам
являются
детьми-инвалидами,
детьми
с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Такие дети
нуждаются в особом внимании, отношении и подходе, создании специальных
условий на экзамене.
Сдача экзамена лицами с ограниченными возможностями здоровья
регламентируется следующими документами:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об Образовании
в Российской Федерации».
 Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении
Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по образовательным программам среднего общего образования».
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 09.04.2014 № НТ-392/07 «Об итоговой аттестации обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья».
 Методические
рекомендации по организации и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в форме основного
государственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов Приложение № 11 к письму
Рособрнадзора от 2.12.2016 № 10–835 (в ред. от 20.01.2017).
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 (Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об Образовании
в Российской Федерации»).
Кто допускается к государственной итоговой аттестации?
К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), 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 образовательной программе среднего общего
образования не ниже удовлетворительных).
На основании чего обучающимся создаются особые условия сдачи
итогового экзамена?
Обучающиеся признаются лицами с ОВЗ на основании рекомендаций
и заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК).
Деятельность ПМПК включает в себя психолого-медико-педагогическое
обследование детей. Следует учитывать, что заключения ПМПК носят
рекомендательный характер. Но если родители предоставят рекомендации

ПМПК соответствующим органам, то такие рекомендации будут являться
основанием для создания особых условий воспитания и обучения ребенка.
Родителям стоит помнить, что заключение ПМПК действительно для
предоставления в школу и иные органы в сфере образования в течение 1
календарного года с даты его подписания (письмо Министерства образования
и науки Российской Федерации от 09.04.2014 № НТ-392/07 «Об итоговой
аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»). Если
обучающийся находится на домашнем обучении, то для сдачи
государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в форме
государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) для лиц с ОВЗ,
необходимо пройти обследование и получить рекомендации ПМПК,
подтверждающие статус обучающегося с ОВЗ.
Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ОВЗ, должны предоставить
копию рекомендаций ПМПК для того, чтобы сдать ГВЭ.
Обучающиеся, выпускники прошлых лет дети-инвалиды и инвалиды
предоставляют оригинал или копию справки, подтверждающий факт
инвалидности.
Итак, специальные условия сдачи экзамена создают для обучающихся,
которые:
 освоили программы основного общего образования в специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа;
 обучающихся с ОВЗ;
 детей-инвалидов, освоивших образовательные программы основного
общего и среднего общего образования.
Для проведения ЕГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации
и за ее пределами предусматривается единое расписание экзаменов.
По каждому учебному предмету устанавливается продолжительность
проведения экзаменов.
Итоговая аттестация по программам среднего общего образования
может проводиться в форме письменных, устных экзаменов с использованием
текстов, тем, заданий, билетов.
Существуют ли особенности при составлении заданий для лиц
с ОВЗ?
Экзаменационные материалы по математике не имеют особой
специфики для выпускников, освоивших образовательную программу
в специализированных/коррекционных учреждениях для обучающихся с ОВЗ.
Экзаменационные материалы по русскому языку имеют отличительные
особенности и разрабатываются с учетом индивидуальных особенностей
учащихся с ОВЗ. Обучающиеся с ОВЗ вправе выбрать экзамен по русскому
языку в форме написания изложения.

Кто вправе писать изложение?
 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или детиинвалиды и инвалиды.
 Обучающиеся по образовательным программам среднего общего
образования, воспитывающиеся в учебно-воспитательных учреждениях
закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы.
 Обучающиеся на дому, в образовательных организациях санаторнокурортного типа, в которых проводится лечение/оздоровительные
мероприятия, на основании заключения медицинской организации.
Особенности проведения итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования для лиц с ОВЗ
(на основании приказа Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования»).
Обучающиеся с ОВЗ должны иметь беспрепятственный доступ
в аудитории, туалетные и иные помещения.
ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов должен
быть оборудован по их заявлению с учетом их индивидуальных особенностей.
Материально-технические условия должны обеспечивать:
 возможность
беспрепятственного доступа участников ГИА
в аудитории, туалетные и иные помещения, а также их пребывания
в указанных помещениях;
 наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов,
широких проходов внутри помещения между предметами мебели
и свободного подхода на инвалидной коляске к рабочему месту;
 наличие специальных кресел и других приспособлений;
 при отсутствии лифтов аудитория для участников ГИА с нарушением
функций опорно-двигательного аппарата должна располагаться на первом
этаже.
Для обучающихся, выпускников прошлых лет с ОВЗ, обучающихся,
выпускников прошлых лет детей-инвалидов и инвалидов продолжительность
итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.
При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание
обучающихся. Во время проведения экзамена для указанных обучающихся,
выпускников прошлых лет организуются питание и перерывы для проведения
необходимых лечебных и профилактических мероприятий.

