
Нормативное обеспечение ГИА для лиц с 

ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов

Ст.59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (приказ 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512) 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (приказ 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 №189/1513)

Положение о проведении ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ для лиц с ОВЗ

(Приказ министерства образования Нижегородской области 

от 18.03.2016 № 1231) 



• Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья

• Дети-инвалиды, инвалиды

• Обучающиеся на дому, в медицинской 
организации, образовательных 
организациях, в которых проводятся 
лечебные, реабилитационные, 
оздоровительные мероприятия (не имеющие 
статуса с ОВЗ или инвалидности)

Обучающиеся, имеющие право на создание 

специальных условий при прохождении ГИА



Документы, подтверждающие право на 

создание особых условий при прохождении 

ГИА

• Справка об инвалидности

• Заключение ПМПК

• Медицинское заключение



Сроки представления подтверждающих 

документов

ГИА-9 ГИА-11

Экзамены – до 1 марта  

включительно

Итоговое собеседование – за 

две недели до процедуры 

(вторая среда февраля)

Экзамены – до 1 февраля 

включительно

Итоговое сочинение

(изложение) – за две недели до 

процедуры (первая среда 

декабря)



Создание условий для прохождения ГИА 

обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами, 

инвалидами, обучающимися на дому, в 

медицинской организации, образовательных 

организациях, в которых проводятся 

лечебные, реабилитационные, 

оздоровительные мероприятия

пп. 6, 7, 10, 44 Порядка проведения ГИА-9

пп. 7, 9, 53 Порядка проведения ГИА-11



Условия ГИА для детей-инвалидов, инвалидов

ГИА

ГВЭ, ОГЭ/ЕГЭ+ГВЭ

ГВЭ устно

2 экзамена: по русскому языку и 
математике + (9 класс)

Учет индивидуальных 
особенностей:

- ассистент

- использование 
технических 
средств

- увеличение КИМ

- освещение

- выполнение 
работы на 
компьютере, 
шрифтом Брайля

- ППЭ на дому, в 
медицинской 
организации

Увеличение 
продолжительности экзаменов, 

ИС(И) на 1,5 часа, ИС, 
«Говорение» на 30 минут

Беспрепятственный доступ в 
помещения ППЭ и пребывание 

в них

Питание и перерывы 

Основание:
Справка об 

инвалидности

Справка об инвалидности 
+ рекомендации ПМПК

медицинское заключение 



Условия ГИА для обучающихся с ОВЗ

ГИА

ОГЭ/ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ/ЕГЭ+ГВЭ

ГВЭ устно

2 экзамена: по русскому языку и 
математике +

Учет 
индивидуальных 

особенностей:
- ассистент

- использование 
технических 
средств

- увеличение КИМ

- освещение

- выполнение 
работы на 
компьютере, 
шрифтом Брайля

- ППЭ на дому, в 
медицинской 
организации

Увеличение продолжительности 
экзаменов, ИС(И) на 1,5 часа, ИС, 

«Говорение» на 30 минут

Беспрепятственный доступ в 
помещения ППЭ и пребывание в 

них

Питание и перерывы 

Основание:
Рекомендации ПМПК + медицинское заключение



Условия ГИА для обучающихся на дому, в 

медицинской организации, образовательных 

организациях, в которых проводятся лечебные, 

реабилитационные, оздоровительные мероприятия 

ГИА

ОГЭ/ЕГЭ

4 экзамена (9 класс)
2+ экзамена (11 класс) 

Учет индивидуальных 
особенностей:

- ассистент

- использование технических 
средств

- увеличение КИМ

- освещение

- выполнение работы на 
компьютере, шрифтом 
Брайля

- ППЭ на дому, в 
медицинской организации

Основание: Рекомендации ПМПК      +      медицинское заключение

(не инвалиды и не ОВЗ)

Итоговое изложение в 
11 классах



Спасибо за внимание!

Филиппова  Екатерина Александровна, 

главный специалист отдела дошкольного и 

общего образования  министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области

(831)-434-14-81


