
Порядок определения специальных 
условий для прохождения 

государственной итоговой аттестации 
детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми –
инвалидами, инвалидами 



Нормативные документы для особых 
условий прохождения ГИА 

1.п.16 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в РФ» 
(понятие «обучающийся с ОВЗ») 

2. Приказ Минздрав Р.Ф. от 30.06.2016 г. №436н 
 «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 

основным общеобразовательным программам на дому» 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 20.09.2013 г.    № 1082  
«Об утверждении Положения  о психолого-медико-педагогической комиссии» 

4. Письмо Рособрнадзора от 02.12.2016 № 10-835 (приложение 11) 
Методические рекомендации по организации и проведению ГИА по 
образовательным программам ОО и СОО в форме ОГЭ и ЕГЭ для лиц с ОВЗ, детей-
инвалидов, инвалидов» 

5. Письмо Минобрнауки и МП КК от 8.11.2017 № 47-22604/17-11 
 «О подготовке документов для прохождения ГИА лицами с ОВЗ, детьми –
инвалидами и инвалидами» 

6. Письмо Минобрнауки и МП КК от 03.11.2017 № 47-22359/17-11 
 «О мониторинге обучающихся 11 (12) классов, претендующих писать итоговое 
изложение, как условие допуска к ГИА по образовательным программам 
среднего общего образования в 2017-2018 учебном году» 



Сравнительные таблицы основных понятий 

Инвалид Обучающийся с ОВЗ 

- 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. 

- физическое лицо, 
имеющее недостатки в 

физическом и (или) 
психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и 
препятствующие 

получению образования без 
создания специальных 

условий (ФЗ, ст.2, пп.16). 



Адаптированная 
основная 

образовательная 
программа: 

Адаптированная 
образовательная программа: 

 

Образовательная 
программа, 

адаптированная для 
обучения определенных 
категорий лиц с ОВЗ, в 

том числе с 
инвалидностью  

в коррекционном классе 
(обучаются по 

коррекционным 
программам) 

Образовательная программа, 
адаптированная для обучения ребенка с 

ОВЗ (в том числе с инвалидностью) 
 в условиях класса 

 
  

с учетом адаптированной 
основной образовательной 

программы и в соответствии 
с  психофизическими 

особенностями и особыми 
образовательными 

потребностями категории 
лиц с ОВЗ. 

Общеобразов
ательная 

программа 
 



Категория детей с ОВЗ Варианты программы ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

Глухие дети 

Слабослышащие  

Слепые 

Слабовидящие 

Дети с ТНР 

Дети с нарушениями ОДА 

Дети с ЗПР 

Дети с РАС 

Дети с УО 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

2.1, 2.2, 2.3 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

4.1, 4.2, 4.3 

5.1, 5.2, 5.3 

6.1, 6.2, 6.3, 6.4 

7.1, 7.2 

8.1, 8.2, 8.3, 8.4 

ФГОС образования обучающихся с УО вариант 1, 2 

 
1. Общеобразовательная программа (N) 

2. АОП (N + ИУП на основе АООП) 
3. АООП – для глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих,    
    ТНР, ОДА, ЗПР, РАС, УО. 
4. СИПР 

Виды программ 



Категория обучающихся,  
которые могут обращаться в психолого-медико-

педагогическую комиссию для получения  
рекомендаций по организации сдачи ГИА в особых 

организационно технологических условиях 

1. Для выпускников, обучающихся по состоянию здоровья 
на дому, нуждающихся в длительном лечении.  

2. Для выпускников, имеющих заболевания  на основании 
которых их можно отнести к категории детей с ОВЗ (с 
нарушением слуха, зрения, функций опорно-
двигательного аппарата, с тяжелыми нарушениями 
речи). 

3. Для выпускников детей-инвалидов и инвалидов 

4. Для обучающихся по адаптированной основной 
образовательной программе для детей с ЗПР 

 
 



Медицинские документы 

Справка ВК 
- основной диагноз 
- медицинские мероприятия 

(питание, препараты, 
перерывы и т.д.) 

 Оригинал 

Справка ВК о 
переводе на 

домашнее обучение 
(диагноз+ перевод на 
домашнее обучение) 

Копия заверенная школой 

Выписка из 
амбулаторной карты 

 (приложение 4 к 
приказу) 

Справка МСЭ. 
Копия заверенная 

школой 

Четкие печати и подписи! 



Документы образовательной организации 

Приказ школы о 
переводе на домашнее 

обучение  
(на основании 

заявления родителей), 
справки ВК. 

Заверенная копия 
Характеристика 

Оригинал 

Аттестационный лист  
(табель успеваемости) 

Заверенная копия 

Заключение ПМПК,  
ранее выданное 

Заверенная копия 

Приказ школы об 
обучении по АООП для 

детей с ЗПР 
Заверенная копия 



Для выпускников, обучающихся по 
состоянию здоровья на дому, нуждающихся 

в длительном лечении 

1. Справка ВК 

2. Справка ВК о переводе на домашнее обучение 

3. Выписка из амбулаторной карты 

4. Приказ школы о переводе на домашнее обучение 

5. Аттестационный лист 

6. Характеристика 

7. Справка МСЭ (при наличии) 

8. Приказ школы об обучении по АООП (при наличии), 
обязательно для класса ЗПР. 

9. Заключение ПМПК ранее выданное, обязательно для ЗПР 

 



Для выпускников, имеющих заболевания  на 
основании которых их можно отнести к категории 
детей с ОВЗ (с нарушением слуха, зрения, функций 

опорно-двигательного аппарата, с тяжелыми 
нарушениями речи) 

1. Справка ВК с медицинскими рекомендациями 

2. Справка ВК о переводе на домашнее обучение (при 
наличии) 

3. Выписка из амбулаторной карты (по форме 4) 

4. Приказ школы о переводе на домашнее обучение (при 
наличии) 

5. Аттестационный лист 

6. Характеристика 

7. Справка МСЭ (при наличии) 

 



Для выпускников детей-инвалидов и 
инвалидов 

1. Справка МСЭ 

2. Справка ВК с рекомендациями 

3. Справка ВК о переводе на домашнее обучение 
(при наличии) 

4. Выписка из амбулаторной карты (по форме 4) 

5. Приказ школы о переводе на домашнее обучение 
(при наличии) 

6. Аттестационный лист 

7. Характеристика 

 



Для обучающихся по адаптированной 
основной образовательной программе для 

детей с ЗПР 

1. Приказ школы об обучении по АООП обязательно для ЗПР. 

2. Заключение ПМПК ранее выданное, обязательно для ЗПР 

3. Справка ВК с медицинскими рекомендациями 

4. Справка ВК о переводе на домашнее обучение (при 
наличии) 

5. Выписка из амбулаторной карты (по форме 4) 

6. Приказ школы о переводе на домашнее обучение (при 
наличии) 

7. Аттестационный лист 

8. Характеристика 

9. Справка МСЭ (при наличии) 



Благодарим за внимание! 


