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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ

➢Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования (утвержден приказом Министерства просвещения РФ и
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7.11.2018 г. № 189/1513);
➢Особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в 2021 году (утверждены приказом Министерства
просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 г. №
104/306).

➢Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования (утвержден приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 7.11.2018 г. № 190/1512);
➢Особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в 2021 году (утвержден приказом Министерства
просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 г. №
105/307).
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ОБУЧАЮЩИЕСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ, С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Инвалид (до 18 лет – ребенок-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 (ФЗ-181)

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 (ФЗ-273)
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГИА-9) В 2020/21 УЧ. ГОДУ

ВСЕ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ
ОБУЧАЮЩИЕСЯ С ОВЗ, С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Сдача основного 
государственного 
экзамена по 2 
обязательным 
учебным  предметам 
(русский язык, 
математика)

При предъявлении копии рекомендаций ПМПК (обучающиеся с ОВЗ) или
при предъявлении справки, подтверждающей инвалидность
(обучающиеся с инвалидностью) обучающиеся с ОВЗ, с инвалидностью
имеют право:
➢ сдача ГИА-9 по 1 обязательному учебному предмету (русский язык

или математика);
➢ сдача ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена;
➢ увеличение продолжительности ГИА-9 на 1,5 часа;
➢ организация питания и перерывов для проведения необходимых

лечебных и профилактических мероприятий во время проведения
экзамена;

➢ беспрепятственный доступ в аудитории, туалетные и иные
помещения, а также пребывание обучающихся в указанных
помещениях.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГИА-11) В 2020/21 УЧ.  ГОДУ

ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ОБУЧАЮЩИЕСЯ С ОВЗ, С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Для поступающих в 
образовательные организации 
высшего образования - сдача 
единого государственного
экзамена по 2 обязательным
учебным  предметам (русский 
язык, математика) и предметам 
по выбору.

Для непоступающих в 
образовательные организации 
высшего образования - сдача 
государственного выпускного 
экзамена по 2 обязательным
учебным  предметам (русский 
язык, математика).

При предъявлении копии рекомендаций ПМПК (обучающиеся с ОВЗ) или
при предъявлении справки, подтверждающей инвалидность (обучающиеся
с инвалидностью) обучающиеся с ОВЗ, с инвалидностью имеют право:
➢ сдача ГИА-11 только по 1 обязательному учебному предмету (русский

язык);
➢ сдача ГИА-11 в форме государственного выпускного экзамена;
➢ увеличение продолжительности ГИА-11 на 1,5 часа;
➢ организация питания и перерывов для проведения необходимых

лечебных и профилактических мероприятий во время проведения
экзамена;

➢ беспрепятственный доступ в аудитории, туалетные и иные помещения,
а также пребывание обучающихся в указанных помещениях.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2020/21 УЧ. ГОДУ

ОБУЧАЮЩИЕСЯ С ОВЗ, С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПМПК О 

НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПРИ СДАЧЕ ГИА-9 / ГИА-11

Имеют право на:
➢ предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь с учетом

состояния здоровья обучающегося, особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей;

➢ использование технических средств в процессе сдачи экзамена (например, для оформления работы
рельефно-точечным шрифтом Брайля);

➢ оборудование аудитории для проведения экзамена звукоусиливающей аппаратурой (для слабослышащих
участников экзамена);

➢ привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика (для глухих
и слабослышащих участников экзамена);

➢ оформление экзаменационных материалов рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного
документа, доступного с помощью компьютера; выполнение письменной экзаменационной работы
рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере; обеспечение достаточным количеством
специальных принадлежностей для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля,
компьютером (для слепых участников экзамена);

➢ копирование экзаменационных материалов в увеличенном размере, обеспечение аудиторий для проведения
экзаменов увеличительными устройствами; индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс
(для слабовидящих участников экзамена);

➢ выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2020/21 УЧ. ГОДУ НА 

ДОМУ

Основание для организации экзамена на дому - заключение медицинской организации о наличии заболевания,
дающего право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому в соответствии с
приказом Минздрава России от 30 июня 2016 г. № 436н «Об утверждении перечня заболеваний, наличие
которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому» с рекомендациями
о сдаче ГИА-9/ГИА-11 на дому и рекомендации ПМПК о необходимости организовать проведение ГИА-9/ГИА-11
на дому.

Основание для организации экзамена в медицинской организации – заключение медицинской организации и
рекомендации ПМПК о необходимости организовать проведение ГИА-9/ГИА-11 в медицинской организации.

Для создания специальных условий при проведении ГИА на дому или в медицинских организациях необходимо
наличие заключения ПМПК с поименованными указанными специальными условиями.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ (ОТДЕЛЬНЫЕ) АУДИТОРИИ ДЛЯ УЧАСТИКОВ ГИА-9 / ГИА-11 С 

ОВЗ, С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

❑ Слепые, поздноослепшие, слабовидящие обучающиеся;
❑ Глухие, позднооглохшие обучающиеся; 
❑ Слабослышащие обучающиеся ; 
❑ Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи; 
❑ Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
❑ Обучающиеся с задержкой психического развития; 
❑ Обучающиеся с расстройствами аутистического спектра; 
❑ иные категории участников экзамена, которым требуется создание специальных условий. 

Допускается нахождение в одной аудитории участников экзамена, относящихся к разным 
нозологическим группам


