ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГИА
ДЛЯ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ

НОРМАТИВНОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ










Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об
утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования»;
Приказ Минобрнауки России №1394 от 25.12.2013 «Об
утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования»;
Методические рекомендации по организации и
проведению ГИА по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в
форме ОГЭ и ЕГЭ для лиц с ОВЗ (письмо
Рособрнадзора № 02-206 от 08.04.2014);
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).

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ГИА С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ


ОСОБЕННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Увеличение продолжительности экзамена на 1,5 ч.



Беспрепятственный
помещениям ППЭ

доступ



Возможность
средствами



Организация питания и перерывов



Размещение аудиторий на 1 этаже



Наличие ассистента в ППЭ для:

пользоваться

участников

ГИА

необходимыми

ко

всем

техническими



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

Для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов:
 копия рекомендации психолого-медико-педагогической
комиссии или оригинал или заверенная в
установленном порядке копия справки,
подтверждающей факт установления инвалидности,
выданная федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы
Для обучающихся с ОВЗ, нуждающихся в организации
ГИА на дому:
 медицинская справка для организации обучения
на дому;
 соответствующие рекомендации психолого-медикопедагогической комиссии, подтверждающих право
участников ГИА на сдачу экзамена на дому

Ассистентом может быть назначен штатный сотрудник
ОО, в том числе СКОО. Для сопровождения участников
ГИА с ОВЗ запрещается назначать учителя-предметника
по предмету, по которому проводится ГИА в данный день

Списки ассистентов утверждаются ГЭК
В аудитории должны быть предусмотрены места для
ассистентов

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

Количество рабочих мест в каждой
аудитории для участников ГИА с ОВЗ не
должно превышать
12 человек

Количество выпускников в аудитории для
глухих и слепых участников ГИА не должно
превышать
6 человек

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ГВЭ В УСТНОЙ ФОРМЕ ИЛИ НА ПК


Копирование ЭМ в увеличенном размере для
слабовидящих проходит в присутствии
руководителя ППЭ и члена ГЭК;



Перенос ассистентами ответов на задания ЭР,
выполненные слепыми и слабовидящими
участниками ГИА в специально предусмотренных
тетрадях и бланках увеличенного размера, а также
ЭР, выполненные на компьютере в бланки
проходит в присутствии члена ГЭК

Обучающиеся XI классов, которые сдают
ГИА в форме ГВЭ, оформляют работу
на бланках
Обучающиеся IX классов, которые сдают
ГИА в форме ГВЭ, оформляют работу
в тетрадях

