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О проведении ГИА в 2023 году 
для обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью

В рамках подготовки к государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по 
образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) и 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (далее – ГИА-11) в 2022-2023 учебном году Департамент 
образования и науки Курганской области разъясняет особенности ГИА для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), детей-
инвалидов и инвалидов, обучающихся в образовательных организациях Курганской 
области.

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией (далее – ПМПК) и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ №273-ФЗ).

Инвалид (до 18 лет – ребенок-инвалид) – лицо, которое имеет нарушение 
здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящие к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающие необходимость его социальной защиты 
(Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в РФ» с изменениями от 24 апреля 2020 г. № 147-ФЗ).

В пункте 17 приказа Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» срок получения основного общего образования составляет не 
более пяти лет. Для обучающихся с ОВЗ при обучении по адаптированным 
программам основного общего образования, независимо от применяемых 
образовательных технологий, срок получения основного общего образования может 
быть увеличен, но не более чем до шести лет.

Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения 
основного общего образования может быть сокращен.

Пункт 2 приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 с 
изменениями и дополнениями от 11 декабря 2020 г. определяет, что срок получения 
среднего общего образования составляет два года, а для лиц с ОВЗ и инвалидов при 
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обучении по адаптированным основным образовательным программам среднего 
общего образования и для обучающихся, осваивающих основную образовательную 
программу в очно-заочной или заочной формах, независимо от применяемых 
образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год.

В соответствии с п. 6 ст. 59 ФЗ № 273-ФЗ к ГИА допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебные 
план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено Порядком 
проведения ГИА по соответствующим образовательным программам.

Приказы Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки РФ от 7 ноября 2018 г. №189/1513 «Об утверждении 
Порядка проведения ГИА по образовательным программам основного общего 
образования» и № 190/1512 от 7 ноября 2018 г. «Об утверждении Порядка проведения 
ГИА по образовательным программам среднего общего образования» (далее – 
Порядок ГИА-9, Порядок ГИА – 11) определяют порядок проведения ГИА для 
выпускников, обучающихся по программам основного общего и среднего общего 
образования, в том числе и для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов, а 
также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому в медицинских организациях, 
в том числе санаторно-курортных , в которых проводятся необходимые лечебные, 
реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном 
лечении.

ГИА в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с 
использованием текстов, тем, заданий, билетов проводятся для следующей категории 
выпускников:

- обучающиеся, осваивающие образовательные программы основного общего 
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а 
также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;

- обучающиеся с ОВЗ;
- обучающиеся – дети-инвалиды, инвалиды, осваивающие образовательные 

программы основного общего образования;
- обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, получающие среднее общее образование по имеющим аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего 
общего образования;

- экстерны с ОВЗ, экстерны – дети-инвалиды, инвалиды.
ГВЭ по всем учебным предметам проводится в письменной форме, ГВЭ по всем 

учебным предметам для обучающихся с ОВЗ, экстернам с ОВЗ, обучающихся – детей-
инвалидов и инвалидов по их желанию может проводиться в устной форме 
(приложение 6, 14 к письму Рособрнадзора РФ от 31 января 2022 г. № 04-18).

В соответствии с п. 44 Порядка ГИА-9 и п. 53 Порядка ГИА-11 для выпускников с 
ОВЗ (при предъявлении копии рекомендации ПМПК), для участников экзаменов – 
детей-инвалидов и инвалидов (при предъявлении оригинала и заверенной копии 
удостоверения, подтверждающего инвалидность) органы исполнительной власти 
(далее – ОИВ), учредители обеспечивают создание специальных условий, 
учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития:

- для участников ГИА с ОВЗ, участников ГИА – детей-инвалидов и инвалидов 
ГИА по их желанию проводится только по двум обязательным предметам;

- увеличение продолжительности экзамена по учебному предмету на 1,5 часа, 
продолжительность итогового собеседования по русскому языку (ГИА-9) на 30 мин., 
итогового сочинения (изложения) – 1,5 часа (ГИА-11);

- беспрепятственный доступ участников ГИА в аудитории, туалетные комнаты и 
иные помещения, необходимость пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов (для участников экзамена с НОДА), при отсутствии лифта экзаменационная 
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аудитория должна быть расположена на первом этаже, должна иметь специальные 
кресла и другие необходимые приспособления;

- организация питания и перерывов для проведения необходимых лечебных и 
профилактических мероприятий во время экзаменов;

- присутствие ассистентов, оказывающих указанным лицам необходимую 
техническую помощь с учетом их здоровья, особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей;

- использование на ГИА необходимых для выполнения заданий технических 
средств;

- оборудование аудитории для проведения экзамена звукоусиливающей 
аппаратурой как коллективного, так и индивидуального пользования (для 
слабослышащих участников ГИА);

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

- оформление экзаменационных материалов рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера (для 
слепых участников ГИА);

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (для 
слабовидящих участников ГИА);

- копирование экзаменационных материалов в день проведения экзамена в 
аудитории в присутствии членов ГЭК в увеличенном размере (для слабовидящих 
участников ГИА);

- обеспечение аудиторий для проведения экзаменов увеличительными 
устройствами (для слабовидящих участников ГИА);

- выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере (по 
желанию).

Для обучающихся, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
образовательные организации, но не являются обучающимися с ОВЗ, инвалидами или 
детьми-инвалидами, и обучение которых организованно образовательными 
организациями на дому или в медицинских организациях, проведение ГИА-9 и ГИА-11 
может быть организовано на дому, в медицинской организации.

Основанием для проведения организации экзамена на дому является 
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 с созданием конкретных специальных условий.

Основанием для организации экзамена в медицинской организации является 
заключение медицинской организации и рекомендации ПМПК о необходимости 
организовать проведение ГИА-9/ГИА-11 в медицинской организации с созданием 
специальных условий для выпускника с ОВЗ и (или) инвалидностью.

Для выпускников, обучающихся по состоянию здоровья на дому или в 
медицинской организации предусмотрено создание следующих специальных условий 
при прохождении ГИА:

- присутствие ассистентов, оказывающих указанным лицам необходимую 
техническую помощь с учетом их состояния здоровья, особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей, помогающих им передвигаться, занять 
рабочее место, прочитать задание, перенести ответы в экзаменационные листы 
(бланки) для записи ответов;

- использование на ГИА необходимых для выполнения заданий технических 
средств;
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- выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере (по 
желанию).

В целях обеспечения образовательными организациями безопасных условий 
прохождения ГИА выпускникам 2022-2023 учебного года в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, которым 
во время сдачи ГИА требуется проведение медицинских процедур, но которые не 
являются обучающимися с ОВЗ и (или) инвалидностью, ПМПК на основании 
заключения врачебной комиссии лечебно-профилактического учреждения может 
рекомендовать создание специальных условий при сдаче ГИА по медицинским 
показаниям.

К таким рекомендациям относятся конкретные назначения, медицинские 
процедуры, которые будут проводиться во время экзамена, а также применение 
ингаляторов, инсулиновых помп, проведение инъекций (при необходимости), прием 
лекарственных препаратов и др., и медицинских устройств, которые при этом будут 
использоваться.

Рекомендации ПМПК об организации ГИА на дому или в медицинской 
организации для длительно болеющих выпускников без ОВЗ и (или) инвалидности не 
равнозначны рекомендациям ПМПК о создании специальных условий для выпускников 
с ОВЗ и (или) инвалидностью и не являются основанием для их создания (Приложение 
14 к письму Рособрнадзора РФ от 30 января 2022 г. № 04-18).

Для создания специальных условий при прохождении ГИА родитель (законные 
представители) выпускников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов предоставляют в 
органы исполнительной власти или руководителям образовательных организаций 
заявление до 1 февраля (включительно), с приложением копии заключения ПМПК для 
обучающихся с ОВЗ, для детей-инвалидов, инвалидов - копии свидетельства об 
инвалидности, для детей-инвалидов, инвалидов с ОВЗ - копии свидетельства об 
инвалидности копии заключения ПМПК, для обучающихся на дому, в медицинских 
организациях без ОВЗ, без инвалидности – заключение ВК медицинской организации и 
копию заключения ПМПК. 

Родителям (законным представителям) выпускников с ОВЗ и (или) 
инвалидностью до 18 лет; выпускникам прошлых лет с ОВЗ и (или) инвалидностью 
старше 18 лет для прохождения ГИА с созданием специальных условий необходимо 
обращаться в Центральную психолого-медико-педагогическую комиссию Курганской 
области (далее – ЦПМПК) или Территориальную психолого-медико-педагогическую 
комиссию г. Кургана (далее – ТПМПК).

ЦПМПК обслуживает выпускников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, 
проживающих на территории Курганской области, кроме г. Кургана.

ТПМПК обслуживает выпускников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, 
проживающих в г. Кургане.

ЦПМПК располагается по адресу г. Курган, пр. Конституции, 68, корп. 1 А, 
контактный телефон: 8 (3522) 44-98-60, 8 (3522) 29-29-60.

ТПМПК располагается по адресу г. Курган, ул. Гоголя 103 а, контактный телефон: 
45-41-80.

Заместитель директора
Департамента образования и науки
Курганской области             И.Н. Хлебников

Исп. Саможена Елена Ивановна,
(3522) 44-98-58


