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ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 
уровня освоения обучающимися образовательной программы

Итоговая аттестация проводится на основе принципов 
объективности и независимости оценки качества подготовки 
обучающихся

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных 
образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования, основных профессиональных образовательных 
программ, является обязательной и проводится в порядке и в 
форме, которые установлены образовательной организацией, если 
иное не установлено настоящим Федеральным законом            
(статья 59, 273-ФЗ «Об образовании»)



Участники ГИА

Обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности, в том числе за итоговое сочинение 
(изложение), в полном объеме выполнившие 
учебный план или индивидуальный учебный план

Обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности и в полном объеме выполнившие 
учебный план или индивидуальный учебный план 
(имеющие годовые отметки по всем учебным 
предметам учебного плана за 9 класс не ниже 
удовлетворительных)



Нормативно-правовые документы

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».

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

3. Порядок проведения ГИА по образовательным программам
основного общего образования (утвержден приказом
Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки от 7.11.2018г. №189/1513, с
изменениями и дополнениями).

4. Порядок проведения ГИА по образовательным программам
среднего общего образования (утвержден приказом Министерства
просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 7.11.2018г. №190/1512, с изменениями и
дополнениями).



Государственная итоговая аттестация 

включает в себя:

Обязательные экзамены

по русскому языку и математике

Экзамены  по выбору  

обучающегося 



Формы проведения ГИА

ВАЖНО
Возможность выбора формы ГВЭ  предоставляется  для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью

Основной 

государственный 

экзамен 

(ОГЭ ГИА - 9)
Задания стандартной формы

Единый

государственный 

экзамен 

(ЕГЭ ГИА - 11)
Задания стандартной формы

Государственный 

выпускной экзамен

(ГВЭ ГИА -11)
Письменные или устные экзамены с 

использованием текстов, тем, билетов

Государственный 

выпускной экзамен

(ГВЭ ГИА -9)
Письменные или устные экзамены с 

использованием текстов, тем, билетов



Категории обучающихся, нуждающиеся в 

создании условий при проведении ГИА

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

Обучающиеся 

дети-инвалиды, 

инвалиды

Обучающиеся

на дому, 

в медицинской 

организации



Кому и когда присваивают статус 
«Обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья»

Федеральный закон №273 от 29.12.2012г «Об образовании в РФ», ст.2, п. 16; ст. 79

Особенности организации обучения и воспитания

Содержание образования и условия организации 
обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации 

инвалида

Общее образование обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется в 

организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам

Комплексное обследование на ПМПК, получение статуса 

«Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» 

Обучающийся, испытывает трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ



Участники ГИА –

обучающиеся с ОВЗ

Категории детей, имеющих ограниченные возможности здоровья и обучающихся по 
адаптированным основным общеобразовательным программам*

 Глухие

 Слабослышащие

 Слепые 

 Слабовидящие

 С тяжелыми нарушениями речи

 С нарушениями опорно-двигательного аппарата

 С задержкой психического развития

 С расстройством аутистического спектра

 С умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

ВАЖНО

1. Могут иметь статус «ребенок-инвалид», инвалид (справка МСЭ, индивидуальная программа
реабилитации или абилитации)

2. Могут иметь заключение врачебной комиссии об организации обучения на дому или в
медицинской организации

*АООП в соответствии с ФГОС ОВЗ, УО



Участники ГИА –имеющие инвалидность

Основная общеобразовательная программа

ВАЖНО

1. Статус «ребенок-инвалид», инвалид

(справка МСЭ, индивидуальная программа

реабилитации или абилитации)

2. Могут иметь заключение врачебной комиссии об

организации обучения на дому или в медицинской

организации



Участники ГИА –обучающиеся на дому, в 

медицинской организации

Основная общеобразовательная программа

ВАЖНО

Заключение врачебной комиссии об организации

обучения на дому или в медицинской организации



Перечень документов,
необходимых для определения специальных условий ГИА

Обучающиеся с ОВЗ

1. Заявление, согласие на обработку персональных данных (обучающегося

и родителей (законных представителей)

2. Копия паспорта обучающегося

3. Медицинские заключения с рекомендациями, амбулаторная карта

4. Представление на обучающегося от ОО, заключение ППк

5. Заключения ПМПК (все имеющиеся)

6. Приказы об организации обучения по АООП (АОП) (НОО, ООО, СОО)

7. Рабочие тетради, тетради для контрольных работ (русский язык, математика)

8. Копия личного дела

ВАЖНО
1. Статус «ребенок-инвалид», инвалид (справка МСЭ на срок до…, ИПРА)

2.Заключение врачебной комиссии об организации обучения на дому в текущем

учебном году, приказы об организации обучения на дому



Перечень документов,
необходимых для определения специальных условий ГИА

Обучающиеся: дети– инвалиды, инвалиды, 

обучающиеся на дому и в медицинских организациях

1. Заявление, согласие на обработку персональных данных (обучающегося и

родителей, законных представителей)

2. Копия паспорта обучающегося

3. Медицинские заключения с рекомендациями, амбулаторная карта

4. Представление на обучающегося от ОО, заключение ППк

5. Рабочие тетради, тетради для контрольных работ (русский язык, математика)

6. Справка МСЭ (на срок до …), ИПРА (копии) (при наличии)

7. Копия личного дела

ВАЖНО
1. Заключение врачебной комиссии об организации обучения на дому или в

медицинской организации в текущем учебном год

2. Все приказы об организации обучения на дому



В медицинском заключении (выписке) 

указывается:

1. Фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка

2. Заключения профильных врачей-специалистов

3. Рекомендации о необходимости создания условий при

проведении ГИА

ВАЖНО

в индивидуальных случаях указываются конкретные условия, 

которые рекомендуется создать обучающемуся при сдаче ГИА



Этапы обследования участника ГИА
на ПМПК

1. Изучение запроса родителя (законного представителя)
обучающегося

2. Изучение медицинской и педагогической документации

3. Психолого-педагогической обследование обучающегося

4. Фиксация данных обследования и формирование
заключения ПМПК о создании условий при проведении ГИА

- Заключение ПМПК 

 о необходимости /отсутствии необходимости организации
условий при проведении ГИА;

 о перечне специальных условий при проведении ГИА,
учитывающих состояние здоровья, особенности
психофизического развития, возможности обучающегося



Обязательные условия при  

проведении ГИА

Увеличение продолжительности экзамена 

по учебному предмету на 1,5 часа, 

продолжительность  ЕГЭ по иностранным языкам 

(раздел «Говорение») увеличивается на 30 минут

Беспрепятственный доступ участников ГИА в аудитории, туалетные и 
иные помещения, а также их пребывание в указанных помещения                                         

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 
при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже; 

наличие специальных кресел и других приспособлений)

Организация питания и перерывов для проведения 
необходимых лечебных и профилактических мероприятий во 

время проведения экзамена

для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью



Информация, содержащаяся в 

заключении ПМПК

1. Данные обучающегося,                                                                                                           
класс, образовательная организация, категория участника ГИА          
(ОВЗ, инвалидность, обучение на дому или в медицинской организации)

2. Основание для выбора формы ГИА: ОГЭ (ГВЭ) или ЕГЭ (ГВЭ): да/нет 
только для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью

3. Основание для сокращения количества сдаваемых экзаменов до 2-х 
обязательных (согласно Порядку ГИА-9): да/нет                                    
только для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью

4. Русский язык, математика (№ вариантов ЭМ для ГВЭ)                         
только для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью

5. Требования к оформлению КИМ: перевод на шрифт Брайля (для слепых 
обучающихся); шрифт, увеличенный до 16-18 pt (для слабовидящих 
обучающихся)



Информация, содержащаяся в 

заключении ПМПК

6. Продолжительность экзамена

• увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа                                                                            

только для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью

• увеличение продолжительности итогового собеседования по русскому языку на 30 минут 
(для ГИА -9)

• увеличение продолжительности итогового сочинения (изложения) на 1,5 часа (ГИА – 11) 

• увеличение продолжительности экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение» на

30 минут (ГИА – 11) только для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью

7. Требования к рабочему месту       

• индивидуальное равномерное освещение не ниже 300 люкс, предоставление

увеличивающего устройства (для слабовидящих) обучающихся)

• наличие звукоусиливающей аппаратуры индивидуального (коллективного) пользования

(для глухих и слабослышащих обучающихся)

• специальное оборудование рабочего места, кушетка для горизонтальной разгрузки 

позвоночника каждые 45 минут или конторка (индивидуальные показания)

• рабочее место, оборудованное  компьютером, не имеющим выхода в сеть Интернет и не 

содержащим информации по сдаваемому предмету  (для обучающихся с НОДА и слепых)

• отдельная аудитория (индивидуальные показания)



Информация, содержащаяся в 

заключении ПМПК

8. Ассистент 

• помощь в занятии рабочего места в аудитории, распечатывании ответов участника

• оформление регистрационного бланка (для участника ГИА), бланка ответа №1 и перенос 

информации с распечатанных бланков участника ГИА в стандартные бланки ответов (для

обучающихся с НОДА и слепых)

• ассистент- сурдопереводчик (для глухих и слабослышащих обучающихся)

• помощь в сопровождении

• ассистент (педагог-психолог)

9.   Оформление работы 

• оформление экзаменационной работы в тетради рельефно-точечным шрифтом (для 

слепых обучающихся, владеющих Брайлем)

• тифлопереводчик (для слепых обучающихся, владеющих Брайлем)

• текстовая форма инструкции по заполнению бланков (для глухих, слабослышащих 

обучающихся и обучающихся с ТНР)

10.  Организация ППЭ

на базе образовательной организации  

на дому                                                          на базе медицинской организации 



Выбор 

профессиональной траектории 

1. Выпускник с ОВЗ и инвалидностью 

(имеет заключение ПМПК и справку МСЭ, обучается по АООП)

2. Прохождение ГИА       

в традиционной форме ОГЭ и ЕГЭ                  в форме ГВЭ           

3. Завершение обучения и получение аттестата

продолжение обучения в ОО СПО продолжение обучения в ОО СОО

4. Завершение обучения и получение диплома (аттестата)

продолжение обучения в ОО ВПО           



Итоговая аттестация лиц 

с умственной отсталостью

Форма двух испытаний

 Комплексная оценка результатов усвоения обучающимися

русского языка, чтения (литературного чтения), математики

и основ социальной жизни

 Оценка знаний и умений по выбранному профилю труда

ИТОГ   

получение свидетельства об обучении

Профессиональное обучение (ОО СПО)



Профессиональное обучение лиц 

с умственной отсталостью

Необходимые документы при прохождении ПМПК

1. Заявление, согласие на обработку персональных данных

(обучающегося и родителей, законных представителей)

2. Копия паспорта обучающегося

3. Выписка из амбулаторной карты, амбулаторная карта

4. Представление на обучающегося от ОО (характеристика)

5. Заключения ПМПК (все имеющиеся)

6. Копия свидетельства об обучении

ВАЖНО

1. Статус «ребенок-инвалид», инвалид (справка МСЭ на срок до…, ИПРА)

2.Заключение врачебной комиссии об организации обучения на дому на учебный

год



ТПМПК 

Серовского городского округа

Г. Серов, ул. Ленина 193, кабинет 9

89025039240, 8(34385) 6-21-04

e-mail: centr.razvitiesgo@mail.ru

https://развитие-серов.рф

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

mailto:centr.razvitiesgo@mail.ru
https://развитие-серов.рф/

