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«В Н И М А Н И Е: А Т Т Е С Т А Ц ИЯ!»
Информационный лист №4
Итоговая аттестация: ГИА-9
В настоящее время итоговая аттестация в 9 классе (далее – ГИА-9) и сдача единого
государственного экзамена (далее – ГИА-11) предназначены для проведения аттестации
учащихся с ОВЗ, учащихся с инвалидностью, которые имеют соответственно: заключение
ПМПК, справку МСЭ об инвалидности и рекомендации ПМПК, в которых учитывается
необходимость создания специальных условий, учитывающих состояния здоровья,
психофизическое состояние. Рассмотрим эти условия.

Порядок ГИА-9 (для обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью)
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования,
утвержден Приказом Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513.
Для участников ГИА-9 с ОВЗ (при предъявлении копии рекомендации психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК), для участников ГИА-9 - детей-инвалидов и инвалидов (при
предъявлении справки, подтверждающей инвалидность), обеспечивается создание следующих
условий:
а) выбор формы проведения ГИА-9:
- государственный выпускной экзамен (ГВЭ) с использованием текстов, тем, билетов,
заданий;
- основной государственный экзамен (ОГЭ) с использованием контрольно-измерительных
материалов (КИМ), представляющих собой комплексы заданий стандартизированной
формы;
- сочетание форм;
б) проведение ГВЭ по всем учебным предметам в устной форме по желанию и присутствие
на экзамене в устной форме экзаменаторов-собеседников;
в) беспрепятственный доступ участников ГИА-9 в аудитории, туалетные и иные
помещения, а также их пребывание в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней,
расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается
на первом этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений);
г) увеличение продолжительности экзамена по учебному предмету на 1,5 часа, увеличение
продолжительности итогового собеседования по русскому языку на 30 минут;
д) организация питания и перерывов для проведения необходимых лечебных и
профилактических мероприятий во время проведения экзамена.

ГИА-9
1.Государственный
Выпускной экзамен
(ГВЭ)
итоговое
собеседование по
русскому языку

2. Основной
государственный экзамен
(ОГЭ)
Контрольные
измерительные
материалы (тесты по
двум предметам)

проведение ГВЭ по
двум предметам в
устной форме

3.
Комбинированный
вариант
(ГВЭ+ОГЭ)
Русский язык –
ОГЭ

Математика ГВЭ

Если у родителей детей с ОВЗ, детей-инвалидов имеются копии рекомендаций ПМПК,
справки, подтверждающие инвалидность, копии рекомендаций ПМПК, то должны создаваться
следующие специальные условия:
а) предоставление возможности организовать экзамен на дому и в медицинских
организациях (при предоставлении заключения медицинской организации и рекомендации ПМПК);
б) присутствие ассистентов, оказывающих указанным лицам необходимую техническую
помощь с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей, помогающих им занять рабочее место, передвигаться, прочитать
задание, перенести ответы в экзаменационные листы (бланки) для записи ответов;
в) использование на ГИА-9 необходимых для выполнения заданий технических средств;
г) оборудование аудитории для проведения экзамена звукоусиливающей аппаратурой как
коллективного, так и индивидуального пользования (для слабослышащих участников ГИА-9);
д) привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика (для слабослышащих
участников ГИА-9);
е) 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 рельефноточечным шрифтом Брайля, компьютером (для слепых участников ГИА);
ж) копирование экзаменационных материалов в день проведения экзамена в аудитории в
присутствии членов ГЭК в увеличенном размере; обеспечение аудиторий для проведения экзаменов
увеличительными устройствами; индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (для
слабовидящих участников ГИА);
з)выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере по желанию.
Все вопросы можете задавать по бесплатному номеру 8 (800) 201-16-62 или присылать по
электронному адресу ekhudenko@list.ru. Будем рады помочь.
Директор АНМЦ «Развитие и коррекция» ВОИ
Исполнитель Мокс А.А.
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