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Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных 
условий;(ч.16, ст.2 ) 

ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со 

стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм 

или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты. (ст. 1) 

ФЗ от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ  

«О социальной защите инвалидов  

в Российской Федерации»  

 

Заключение ПМПК, при этом 

следует учесть какие конкретно 

ОВЗ присутствуют у 

обучающегося, нужен ли 

ассистент (как правило не всем 

детям-инвалидам) и другое… 

Важно!  

из заключения ПМПК должно быть видно: 

-первично ли отнесение к категории ОВЗ; 

-созданы ли условия для обучения по 

адаптированной программе (например ЗПР) 

Заключение ПМПК, справка МСЭ 

должны быть ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ  

на МОМЕНТ ПРОХОЖДЕНИЯ ГИА 
приказ Минобрнауки РФ от 20.09.2013 № 1082, письмо 

Минобрнауки РФ от 09.04.2014 № НТ-392/07: 

«Заключение ПМПК действительно для предъявления в 

течение календарного года с даты его подписания»  



Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

    Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам: 

основного общего образования 
приказ Минобрнауки РФ от 25.12.2013 № 1394 

среднего общего образования 
приказ Минобрнауки РФ от 26.2.2013 № 1400 

 
  

Для обучающихся, имеющих медицинские показания для обучения на дому и 
соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, экзамен 
организуется на дому. 

п. 34                                                                                                                                            п. 37 
Для обучающихся с ОВЗ продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа. 

п. 29                                                                                                                                          п. 32 

обучающиеся, выпускники прошлых лет с ОВЗ при подаче заявления предъявляют копию 
рекомендаций ПМПК. (Определение формы прохождения ГИА) 

п. 11                                                                                                                                              п. 12 

Для обучающихся с ОВЗ при проведении экзамена присутствуют ассистенты, оказывающие 
указанным обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей, помогающие им занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание. 

п. 34                                                                                                                                            п. 37 
 

При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание обучающихся. 

п. 29                                                                                                                                          п. 32 

Для обучающихся с ОВЗ, освоивших образовательные программы 
основного общего образования, количество сдаваемых экзаменов по 
их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по 
русскому языку и математике.      п. 4 

! 
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    РИСКИ  

9 класс. С ОГЭ на ГВЭ, сдача 2-х предметов (русский язык, математика),  
ассистент-помощник, специальная рассадка, отдельная аудитория.  
Аттестат об основном общем образовании при минимальных «затратах».  
 
11 класс. ЕГЭ. Off-line режим видеонаблюдения, ассистент-помощник, 
специальная рассадка, отдельная аудитория. Аттестат о среднем общем 
образовании. Баллы ЕГЭ. Поступление в ВУЗ.  

правомерность отнесения обучающихся к 

категории лиц с ОВЗ  
 

(статья 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») 

 

! 
Хранение документов, подтверждающих особые условия прохождения ГИА, - 5 лет 

(письмо Рособрнадзора от 11.03.2016 № 02-101)  



Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

    ПОЛНОМОЧИЯ ПМПК ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАТЕГОРИЙ ДЕТЕЙ,  

ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРОХОЖДЕНИЕ ГИА В ФОРМЕ ГВЭ  
письмо Минобрнауки РФ от 09.04.2014 № НТ-392/07 «Об итоговой аттестации обучающихся с ОВЗ» 

«…..для сдачи ГИА или ЕГЭ в форме ГВЭ ! имеют право пройти обследование» 

 

«…..считаем целесообразным рекомендовать ПМПК принимать решения по выдаче 

заключений самостоятельно с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся и индивидуальной ситуации развития, в которых срок обращения в ПМПК 

может не иметь ключевого значения для принятия решения» Однако РОН обращает 

на это пристальное внимание!  

 

«…..ОГВ субъектов РФ в сфере образования обязаны организовать предоставление 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем 

развитии и социальной адаптации (постановление Правительства ХМАО от 05.09.2013 № 359-П), что 

должно обеспечивать своевременное выявление указанной категории обучающихся 

на ПМПК и разработку рекомендаций по созданию условий для получения ребенком 

образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов, по определению формы получения образования, 

образовательной программы, которую ребенок может освоить, форм и методов психолого-

медико-педагогической помощи, созданию специальных условий для получения 

образования»  (по состоянию на 11.12.2017 – 23 ПМПК, 223 ППМС-Центра, в т.ч. на базе государственных 

общеобразовательных организаций - 17) 

 



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, детей-инвалидов и инвалидов в 

2018 году                                            (письмо Рособрнадзора от 27.12.2017 № 10-870)  

Проведение ГИА организуется в условиях, учитывающих состояние здоровья 

экзаменуемых, особенности их психофизического развития. 

 

Исчерпывающий перечень заболеваний, при наличии которых обучающиеся, ВПЛ 

признаются ПМПК лицами с ОВЗ, отсутствует ПМПК принимает решения 

по выдаче заключений самостоятельно с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся и индивидуальной ситуации развития, при этом срок 

обращения в ПМПК может не иметь ключевого значения для принятия решения. 

  

Заключение ПМПК носит для родителей (законных представителей) обучающихся 

рекомендательный характер. 

 

Предоставленные родителями (законными представителями) обучающихся 

рекомендации ПМПК являются основанием для создания ОИВ особых условий для 

обучения и воспитания детей, в том числе для прохождения ГИА. 

 

Off-line режим видеонаблюдения, специальная рассадка, отдельная аудитория, 

продление экзамена на 1,5 часа, ассистент-помощник. 

Общественный наблюдатель в аудитории – не более одного (обычное условие). 
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Рекомендации по назначению специализированных аудиторий для 

определенных категорий участников   

 

- слепые, поздноослепшие участники ГИА; 

- слабовидящие участники ГИА; 

- глухие, позднооглохшие участники ГИА; 

- слабослышащие участники ГИА; 

- участники ГИА с тяжелыми нарушениями речи; 

- участники ГИА с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- участники ГИА с задержкой психического развития, обучающиеся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам; 

- участники ГИА с расстройствами аутистического спектра; 

- иные категории участников с ОВЗ  (диабет, онкология, астма, порок сердца, 

энурез, язва и др.). 

 

 

возможно  

объединение  

в одной 

аудитории  

не рекомендуется объединять в одной аудитории  

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, детей-инвалидов и инвалидов в 

2018 году                                            (письмо Рособрнадзора от 27.12.2017 № 10-870)  
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Порядок организации питания и перерывов для проведения 

необходимых лечебных и профилактических мероприятий для детей-

инвалидов, инвалидов, участников ГИА с ОВЗ определяется ОИВ 

 

(приказ от 19.04.2017 № 674 – основное общее образование  

проект 2018 года) 

 

В случаях, предусмотренных Порядком ГИА-9 и Порядком ГИА-11, ГЭК 

принимает решение о месте и форме организации питания в ППЭ  

анализ нормативной базы – отсутствие таких полномочий ГЭК 

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, детей-инвалидов и инвалидов в 

2018 году                                            (письмо Рособрнадзора от 27.12.2017 № 10-870)  
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ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов должен быть 

оборудован по их заявлению в соответствии с рекомендациями ПМПК и 

с учетом их индивидуальных особенностей. (В форме заявления на прохождение ГИА 

в 2018 году предусмотрена ссылка на справку МСЭ или заключение ПМПК)  

 

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 должна располагаться на первом этаже. 

 

Отсюда следует тесное взаимодействие специалистов ПМПК и 

муниципальных координаторов по вопросам проведения ГИА! 

 

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, детей-инвалидов и инвалидов в 

2018 году                                            (письмо Рособрнадзора от 27.12.2017 № 10-870)  



 

В ППЭ могут находиться ассистенты, оказывающие участникам ГИА с ОВЗ, детям-

инвалидам и инвалидам необходимую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей:  

- содействие в перемещении; 

- оказание помощи в фиксации положения тела, ручки в кисти руки; 

- вызов медперсонала; 

- помощь в общении с сотрудниками ППЭ (например, сурдоперевод для глухих); 

- помощь при чтении и оформлении заданий; 

- помощь при оформлении регистрационных полей  бланка регистрации, бланка ответов. 
(приложение 7 к Методрекомендациям: перечень действий ассистента в зависимости от 

нозологических особенностей развития экзаменуемого. Внимание ПМПК - иные категории 

участников с ОВЗ  (диабет, онкология, астма, порок сердца, энурез, язва и др.)- 

действия ассистента в соответствии с рекомендациями ПМПК) ! 

Кто может быть ассистентом? 

Для обучающегося ОО, ВТГ: родитель (законный представитель), штатный сотрудник 

ОО, в которой он обучается. Для ВПЛ: прикрепленный к инвалиду социальный работник.  
 

!! Для сопровождения участников ГИА запрещается назначать учителя-предметника по учебному 

предмету, по которому проводится ГИА в данный день, за исключением категорий слепых и глухих 

участников ГИА (на экзамены по русскому языку и математике допускаются сурдопедагог (для 

глухих участников экзамена), тифлопедагог (для слепых участников экзамена). 

 

Списки ассистентов утверждаются Департаментом по согласованию с ГЭК.  

В аудитории должны быть предусмотрены места для ассистентов. 

   

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, детей-инвалидов и инвалидов в 

2018 году                                            (письмо Рособрнадзора от 27.12.2017 № 10-870)  



первостепенная задача, стоявшая перед ПМПК: 
исключение случаев необоснованной выдачи психолого-медико-

педагогическими комиссиями рекомендаций о необходимости особого 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

образовательных организаций 

Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

 

МЕРЫ, принятые Департаментом:  

 

- внесение изменений в приказ Департамента от 22.06.2016 № 1017 «Об   

утверждении форм документов, используемых в работе психолого-медико-

педагогических комиссий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 

(приказ от 28.11.2017 № 1772); 

 

- мониторинг сведений о планируемом количестве участников ГИА из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов 

в 2018 году (письмо Департамента от 28.11.2017 № 12133) 

     (декабрь, март, май) 



Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

1 
2 3 

приказ  Департамента от 28.11.2017 № 1772 «О внесении изменения в приказ 

Департамента «Об утверждении форм документов, используемых в работе 

психолого-медико-педагогических комиссий ХМАО-Югры»  



 Мониторинг участников ГИА-9 с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов в 2018 году 

 (по состоянию на декабрь 2017) 

МО  
планируемое общее количество 

выпускников ГИА-9 

количество участников с ОВЗ и 

(или) детей-ивалидов, инвалидов                                                           

(из столбца 2) 

количество получивших ПМПК 

впервые в 2017 г.                                 

(из столбца 2) 

ВСЕГО 16380 617 113 
Белоярский район 327 6 1 

Березовский район 324 11 0 

г. Когалым 634 6 1 

Кондинский район 431 56 15 

г. Лангепас 457 25 15 

г. Мегион 689 18 5 

г. Нефтеюганск 7 3 4 

Нефтеюганский район 436 12 0 

г. Нижневартовск 2892 40 11 

Нижневартовский район 13 2 1 

г. Нагянь 726 13 2 

Октябрьский район 424 18 2 

г. Покачи 193 9 0 

г. Пыть-Ях 522 5 1 

г. Радужный 506 3 0 

Советский район 603 31 0 

г. Сургут 3955 147 16 

Сургутский район 1501 43 1 

г. Урай 473 31 16 

г. Ханты-Мансийск 1026 71 14 

Ханты-Мансийский район 189 13 0 

г. Югорск 441 19 8 

Нижневартовская КОУ № 1 9 9 0 

Излучинская КОУ 3 3 0 

Урайская  КОУ 23 23 0 

Кадетская СОШ 0 0 0 

Спецшкола № 1 0 0 0 

Спецшкола № 2 0 0 0 



МО  
планируемое общее количество 

выпускников ГИА-11 

количество участников с ОВЗ и 

(или) детей-ивалидов, инвалидов                                                           

(из столбца 2) 

количество получивших ПМПК 

впервые в 2017 г.                                 

(из столбца 2) 

ВСЕГО 8311 9053 89 8 

декабрь 

2017 

февраль 

2018 

декабрь 

2017 

февраль 

2018 

декабрь 

2017 

февраль 

2018 
Белоярский район 171 171 1 1 0 0 

Березовский район 173 2 1 2 0 0 

г. Когалым 366 362 5 6 0 3 

Кондинский район 167 166 1 1 0 0 

г. Лангепас 216 215 1 0 0 0 

г. Мегион 312 4 4 4 0 0 

г. Нефтеюганск 4 604 4 3 0 0 

Нефтеюганский район 206 205 1 1 0 0 

г. Нижневартовск 1497 1482 13 11 4 1 

Нижневартовский район 149 144 3 3 3 2 

г. Нагянь 385 382 4 6 1 2 

Октябрьский район 205 210 3 2 0 0 

г. Покачи 79 79 1 1 0 0 

г. Пыть-Ях 233 235 1 3 0 0 

г. Радужный 272 293 10 9 0 0 

Советский район 208 214 1 1 0 0 

г. Сургут 2115 2489 22 26 0 0 

Сургутский район 784 787 7 6 0 0 

г. Урай 221 221 1 1 0 0 

г. Ханты-Мансийск 487 483 3 1 0 0 

Ханты-Мансийский район 70 74 1 1 0 0 

г. Югорск 193 229 1 0 0 0 

Спецшкола № 2 3 0 0 

 Мониторинг участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов в 2018 году 

 (по состоянию на декабрь 2017) 



Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

 Мониторинг участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов в 2018 году 

по состоянию на декабрь 2017 года 

ГИА-9 

ГИА-11 
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Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

 Сравнительные данные мониторинга участников ГИА-11  

с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов в 2018 году  

(декабрь 2017-февраль 2018) 

Количество участников с ОВЗ и (или) детей-инвалидов, инвалидов 

Количество получивших ПМПК впервые 

г. Когалым – на 1 

г. Лангепас – на 1 

г. Нефтеюганск – на 1 

г. Нижневартовск – на 2 

Октябрьский – на 1 

г. Радужный – на 1 

Сургутский – на 1 

г. Ханты-Мансийск – на 2 

г. Югорск – на 1 

Березовский – на 1 

г. Нягань – на 2 

г. Пыть-Ях – на 2 

г. Сургут – на 4 

г. Нижневартовск с 4 до 1 

Нижневартовский район с 3 до 2 
?Достоверность представленной информации? 

г. Когалым с 0 до 3 

г. Нягань с 1 до 2 
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Спасибо за внимание! 

voi@doinhmao.ru 

www.doinhmao.ru 


