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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.

∗ Статья 2 Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Определение лиц с ОВЗ



∗ 1.ФЗ от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

∗ 2.Постановление Правительства РФ от 31 августа 2013г № 755
«О федеральной информационной системе обеспечения

проведения государственной итоговой аттестации…»;

∗ 3.Приказ Минобрнауки России от 5 августа 2014года № 923 «О
внесении изменений в Порядок проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным программам среднего

общего образования, утвержденный приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013
г.№1400»;

Нормативная правовая база



∗ 4. Приказ Минобрнауки России от 26 декабря 2013 года № 1400
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего
образования»;

∗ 5. Приказ Минобрнауки России от 25 декабря 2013 года № 1394
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего
образования»;

∗ 6.Методические рекомендации по организации и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в
форме основного государственного экзамена и единого
государственного экзамена для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

∗ 7.Приказ Минобрнауки России от 20 сентября 2013г. № 1082 «Об
утверждении Положения о психолого-медико-педагогической
комиссии»

∗ 8. Методические письма о проведении ГИА по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования по
математике и русскому языку в форме ГВЭ (письменная форма)
(письмо Рособрнадзора от 14.05.2014№ 02-381).



∗ Обучающиеся в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа;

∗ Обучающиеся исполняющие наказание в виде 
лишения свободы;

∗ Обучающиеся в ОО за пределами РФ;

∗ Дети с ОВЗ;

∗ Дети-инвалиды, инвалиды; 

В форме ГВЭ имеют право сдавать:



∗ Копия рекомендаций ПМПК (СРОК – 1 год!!!) – для 
детей с ОВЗ;

∗ Дети-инвалиды, инвалиды – оригинал или
заверенную копию справки об инвалидности

∗ Лишенные свободы – справка с места пребывания,
где отбывают наказание

Предоставляемые документы:



∗ На базе специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений

ИЛИ

∗ На базе общеобразовательных учреждений, в 
специализированных аудиториях

!!! Отдельные аудитории для слепых и слабовидящих

Особенности организации ППЭ



∗ Не должно превышать 12 человек !!!

∗ Для слепых участников не должно превышать 6 
человек

Количество мест в аудитории



∗ Может быть назначен штатный сотрудник ОУ

∗ НЕ УЧИТЕЛЬ-ПРЕДМЕТНИК!

∗ Список ассистентов утверждается ГЭК

�Содействие в перемещении

�Оказание помощи в фиксации положения тела, 
ручки в кисти рук;

�Вызов медперсонала;

�Оказание неотложной медицинской помощи;

�Помощь в общении с сотрудниками ППЭ 
(сурдоперевод – для глухих)

Ассистент



∗ Направляются в каждую аудиторию

Общественные наблюдатели



∗ Для слепых участников экзамена

�Черновики из расчета по 10 листов для письма по 
системе Брайля на каждого участника ГИА;

�Правила для слепых участников по заполнению 
тетрадей

�Подготовить помещение для работы комиссии 
тифлопереводчиков

Обязанности руководителя ППЭ:



∗ Для слабовидящих участников экзамена

�Пакеты размером А3 и форму 11-ППЭ для 
наклеивания на пакеты;

�Технические средства для масштабирования КИМ, 
бланков регистрации, бланков №1 до формата А3; 

Обязанности руководителя ППЭ:



∗ Для глухих и слабослышащих участников экзамена

� Правила по заполнению бланков ГИА;

�Звукоусиливающая аппаратура коллективного и 
индивидуального пользования;

Обязанности руководителя ППЭ:



∗ Для слабовидящих – за 3 часа до начала экзамена

Доставка материалов в ППЭ



∗ Увеличивается на 1,5 часа

Время экзамена



∗ ГИА может быть организована на дому для лиц,
имеющих:

• медицинские основания (медицинская справка)
для обучения на дому

• соответствующие рекомендации психолого-
медико-педагогической комиссии.

Организация ППЭ на дому



∗ ВИДЕНАБЛЮДЕНИЕ ОФФ-ЛАЙН !!!



∗ за 45 минут до экзамена  - стандартные формы

- списки ассистентов

∗ Проверка документов у входа в ППЭ

Руководитель ППЭ:



∗ При входе в аудиторию сверяет документы

∗ Не позднее, чем за 5 минут до начала 
экзаменов(для слепых участников) :

�Доставочные спецпакеты с ИК ЭМ (КИМ шрифтом 
Брайля, спец тетради)

�Черновики из расчета 10 листов на каждого 
участника

�Доп листы

�Возвратные доставочные пакеты 

Организатор 



∗ Для слабовидящих :

• Бланки регистрации и бланки №1 увеличиваются до 
формата А3

Слабовидящие могут работать со стандартными или с 
увеличенными КИМ

Организатор



• Беспрепятственный доступ участников ГИА ко всем
помещениям ППЭ

• Возможность пользоваться необходимыми техническими
средствами

• Организация питания и перерывов

• Увеличение продолжительности экзамена на 1,5 ч.

• Наличие ассистента в ППЭ для:
� содействия в перемещении;

� оказания помощи в фиксации положения тела, ручки в кисти руки;

� вызова медперсонала;

� оказания неотложной медицинской помощи;

� оказания помощи в общении с сотрудниками ППЭ.

Особые условия для лиц с ОВЗ 



∗ Для глухих и слабослышащих:
• звукоусиливающая аппаратура;

• наличие ассистента-сурдопереводчика.

∗ Для слепых:
• ЭМ и письменная экзаменационная работа оформляются шрифтом Брайля;

• Возможность выполнения экзаменационной работы на ПК;

• Возможность сдать ГВЭ в устной форме.

∗ Для слабовидящих:
• ЭМ копируются в увеличенном размере;

• Наличие увеличительного устройства в аудитории;

• Индивидуальное освещение не менее 300 люкс.

∗ Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
• Возможность выполнения экзаменационной работы на ПК;

• Возможность сдать ГВЭ в устной форме.

Особые условия для лиц с ОВЗ 



∗Благодарим за внимание!


