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«Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) – 
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий» 

 (подпункт 16 части 1 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 
Исчерпывающего перечня заболеваний, при наличии которых лица 
признаются обучающимися с ОВЗ, нет.  ПМПК принимает решение о 
выдаче заключения коллегиально с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся и индивидуальной ситуации развития и носит 
рекомендательный характер. 
Таким образом, категория «обучающийся с ОВЗ» определяется не с точки 
зрения собственно ограничений по здоровью, а с точки зрения 
необходимости создания специальных условий получения образования, 
сдачи ГИА, исходя из решения коллегиального органа – ПМПК. 



 

 

 

 

Для участников экзаменов с ОВЗ (при предъявлении копии рекомендации ПМПК), для 
участников экзаменов – детей-инвалидов и инвалидов (при предъявлении оригинала или 
заверенной копии справки, подтверждающей инвалидность) ОУ обеспечивают создание 

следующих условий проведения экзамена: 
 

--увеличение продолжительности экзамена по учебному предмету на 1,5 часа,  итоговое 
собеседование по русскому языку и ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») – 
на 30 минут; 
--обеспечение беспрепятственного доступа в аудитории, туалетные и иные помещения, а 
также пребывания участников экзамена в указанных помещениях (наличие пандусов, 
поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 
располагается на первом этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений). 
--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) ответов; 
--использование на экзамене необходимых для выполнения заданий технических 
средств; 

 
 



 

 

 

 

-- оборудование аудитории для проведения экзамена звукоусиливающей аппаратурой 
как коллективного, так и индивидуального пользования (для слабослышащих 
участников экзамена); 
--привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика (для глухих и 
слабослышащих участников экзамена); 
-- 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 рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютером (для 
слепых участников экзамена); 
-- копирование экзаменационных материалов в день проведения экзамена в аудитории 
в присутствии членов ГЭК в увеличенном размере;  
-- обеспечение аудиторий для проведения экзаменов увеличительными устройствами 
(лупа или иное увеличительное устройство);  
-- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (для слабовидящих 
участников экзамена); 
--выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере. 
 



 

 

 

 

-- Отдельная аудитория 
 

В отдельной аудитории могут находиться участники экзамена различных 
нозологических групп: 
1. слепых, поздноослепших, слабовидящих; 
2. глухих, позднооглохших; 
3. слабослышащих; 
4. с тяжелыми нарушениями речи; 
5. с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
6. с задержкой психического развития; 
7. с расстройствами аутистического спектра; 
8. иных категорий участников экзамена, которым требуется создание 
специальных условий (диабет, онкология, астма и др.).  
 
Допускается нахождение в одной аудитории участников экзамена, 
относящихся к разным нозологическим группам. 
 



 

 

 

 

Образец справки медико-
социальной экспертизы (МСЭ) 
(выдается  детям-инвалидам 

и инвалидам) 
 

 Она позволяет  участнику 
ГИА-9  (без наличия 

заключения ПМПК)  выбрать 
форму ГИА (ОГЭ или ГВЭ), 

сокращение экзаменов до 2х 
обязательных  и  

предусматривает увеличение 
продолжительности экзамена 
по учебному предмету на 1,5 
часа, итоговое собеседование 

по русскому языку и ОГЭ по 
иностранным языкам (раздел 
«Говорение») – на 30 минут. 

 Если нужны дополнительные 
спец. условия, указанные 

выше, то нужно заключение 
ПМПК !!! 

 



 

 

 

 

Образец заключения ПМПК  
для создания условий  при 

проведении  ИС,  ГИА-9 
(обучающемуся ребенку-

инвалиду, инвалиду) 
 

В ней прописаны все условия, 
которые подразумевает наличие  

справки МСЭ, 
 плюс дополнительное спец. 

условие , в данном случае-
организация ППЭ на дому. 



 

 

 

 

Образец заключения 
ПМПК  

для создания СПЕЦ. 
условий  при 

проведении  ИС,  ГИА-9  
на базе школы 

(обучающемуся с ОВЗ) 
 
 
 



 

 

 

 

Образец заключения ПМПК  
для создания СПЕЦ. условий  

ГИА-9  на базе школы 
(обучающемуся БЕЗ ОВЗ) 

 
 

В случае,  если здоровый 
ребенок перед экзаменами или 
в ходе ГИА-9 получает травму, 
при обращении в ПМПК ему 
выдается  заключение , где 

прописаны условия при 
проведения ГИА: отдельная 
аудитория,   ППЭ на дому, 

аудитория на первом этаже, 
присутствие ассистента, работа  

на компьютере. Разрешено 
использовать в отдельной 

аудитории конторку, кушетку. 
 



                       
Образец заключения ПМПК 
для создания условий  при 

проведении ИС,  ГИА-9 
(обучающемуся на дому,  

БЕЗ ОВЗ) 
 

Рекомендации ПМПК об 
организации сдачи 

экзамена на дому или в 
медицинской организации 

не равнозначны 
рекомендациям ПМПК о 
создании специальных 
условий и не являются 

основанием для их 
создания. 

 
 



              Распределение ЭМ по категориям участников ГВЭ по русскому языку 

 

 

Характеристика ЭМ Номера вариантов Категории участников ГВЭ

Литера «А»:

- 100-е номера вариантов

(сочинение);

- 400-е номера вариантов

(изложение с творческим

заданием).

1. Участники ГВЭ без ОВЗ;

2. Участники ГВЭ с

нарушениями опорно-двигательного

аппарата;

3. Иные категории участников

ГВЭ, которым требуется создание

специальных условий (диабет,

онкология, астма и др.).

ЭМ не содержат визуальных образов.

ЭМ могут быть переведены на шрифт

Брайля (при необходимости)

Литера «С»:

- 300-е номера вариантов

(сочинение);

- 600-е номера вариантов

(изложение (сжатое) с

творческим заданием).

1. Слепые, поздноослепшие;

2. Слабовидящие

ЭМ не содержат звуковых образов.

При оценивании экзаменационной 

работы с литерой «К»  предусмотрены 

критерии, отличающиеся от критериев 

оценивания ЭМ с литерой «А».

Литера «К»:

- 200-е номера вариантов

(сочинение);

- 500-е номера вариантов

(изложение (сжатое или

подробное) с творческим

заданием).

1. Глухие, позднооглохшие;

2. Слабослышащие;

3. С тяжелыми нарушениями

речи;

4. С задержкой психического

развития.

Диктант с особыми

критериями оценивания

700-е номера вариантов

                                                                                                                                                                                                                                                                

Участники ГВЭ с расстройствами

аутистического спектра.



              Распределение ЭМ по категориям участников ГВЭ по математике 

 

 

Характеристика ЭМ Номера вариантов Категории участников ГВЭ

ЭМ содержат задания с

кратким и развернутым

ответом

Литера «А»:

100-е номера вариантов

1. Участникам ГВЭ без ОВЗ;

2. Глухие, позднооглохшие;

3. Слабослышащие;

4. С тяжелыми нарушениями

речи;

5. С нарушениями опорно-

двигательного аппарата;

6. С расстройствами

аутистического спектра;

7. Иные категории участников

ГВЭ, которым требуется создание

специальных условий (диабет,

онкология, астма и др.).

ЭМ содержат задания с кратким и 

развернутым ответом. Визуальные образы 

в тексте ЭМ сведены к минимуму. ЭМ 

могут быть переведены на шрифт Брайля 

(при необходимости)

Литера «С»:

300-е номера вариантов

1. Слепые, поздноослепшие;

2. Слабовидящие.

ЭМ не содержат заданий

с развернутым ответом.

Литера «К»:

200-е номера вариантов

Участники экзамена с задержкой

психического развития.



 

 

 

 

Перечень документов для предоставления  условий при проведении ГИА-9 
Организация ППЭ- НА БАЗЕ ОУ,  МЕД. УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
-копии справки, подтверждающей инвалидность и /или копию рекомендаций ПМПК. 
-копии заявлений на участие в ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее — 
ОГЭ), в форме государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ) в 2023 году на имя 
директора ОУ; 
-копии заявлений данных участников ГИА-9 или их родителей (законных представителей), 
написанных собственноручно, на имя председателя государственной экзаменационной 
комиссии Кемеровской области — Кузбасса о необходимости сдачи  ГИА (указать форму сдачи 
ГИА (ОГЭ, ГВЭ, сочетание форм ОГЭ и ГВЭ) в щадящем режиме с предоставлением 
дополнительных условий (прописать необходимое: в специализированной аудитории, с 
увеличением времени выполнения экзаменационной работы на 1,5 часа (ОГЭ по 
иностранным языкам (раздел «Говорение» - на 30 минут), увеличением продолжительности 
итогового собеседования по русскому языку на 30 минут) и т.д.  с указанием учебных 
предметов. 
- приложение1. ОВЗ 2023 

 
Все копии должны быть заверены подписью руководителя ОУ и печатью! 



Приложение1     ОВЗ 2023        ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!    

 

 

 

 

ФИО  

(полностью) 

Образовательн

ая организация 

Форма сдачи 

ГИА (ОГЭ, 

ГВЭ, 

совмещение 

ОГЭ и ГВЭ) 

Заболевание

* (выбрать 

из списка) 

Подтверждающие 

документы (заключение 

ПМПК, справка МСЭ)       

№,  дата выдачи 

Место сдачи 

ГИА (ППЭ на 

базе ОО, ППЭ 

на дому, ППЭ 

на базе 

медицинской 

организации) 

Специальные условия 

сдачи** 

(выбрать из списка) 

Увеличение 

времени на 1,5 

часа 

(требуется/ 

не требуется) 

              
  

                

*Заболевание 

  - слепые 

  - слабовидящие 

  - глухие 

 - слабослышащие 

 - с нарушением речи 

 - с нарушением опорно-двигательного аппарата 

 - с заболеваниями органов дыхания 

 - с заболеваниями крови и кроветворных органов 

 - с заболеваниями эндокринной системы 

 - с заболеваниями центральной нервной системы 

 - с психическими заболеваниями 

 - с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

 - с заболеваниями органов ЖКТ 

 -  с онкологическими заболеваниями 

 - иные категории (указать) 

 

**Специальные условия сдачи:  

- отдельная аудитория, 

- аудитория на 1 этаже, 

- присутствие ассистентов,  

- использование технических 

средств,  

- звукоусиливающая аппаратура, 

- ассистент-сурдопереводчик, 

- Брайль, 

- увеличенный размер ЭМ,  

- увеличительные устройства,  

- выполнение ЭР на компьютере, 

- иные (указать) 

 



Перечень документов для предоставления  условий при проведении ГИА-9 

Организация ППЭ- НА ДОМУ 

-копии справки, подтверждающей инвалидность и /или копии рекомендаций ПМПК. 
-копии заявлений на участие в ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее — 
ОГЭ), в форме государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ) в 2023 году на имя 
директора ОУ; 
-копии заявлений данных участников ГИА-9 или их родителей (законных представителей), 
написанных собственноручно, на имя председателя государственной экзаменационной 
комиссии Кемеровской области — Кузбасса о необходимости сдачи  ГИА (указать форму сдачи 
ГИА (ОГЭ, ГВЭ, сочетание форм ОГЭ и ГВЭ) в щадящем режиме с предоставлением 
дополнительных условий (специализированной аудитории,  увеличением времени 
выполнения экзаменационной работы на 1,5 часа (ОГЭ по иностранным языкам (раздел 
«Говорение» - на 30 минут), увеличением продолжительности итогового собеседования по 
русскому языку на 30 минут и т.д.) с указанием учебных предметов; 
-приложение1. ОВЗ 2023; 
-приказ об обучении на дому; 
-ходатайство от руководителя ОУ на имя председателя ГЭК Кемеровской области — Кузбасса 
об открытии ППЭ на дому с приложенным списком работников (руководитель ППЭ, член ГЭК, 
организатор в аудитории-2 человека),  адресом и телефоном  ППЭ на дому. 

 



 

 

 

 

 

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ОТКАЗ ОТ СПЕЦ. УСЛОВИЙ 
 

Копии всех указанных документов, заверенные подписью директора и печатью ОУ, 
предоставляются в электронном виде и на бумажном носителе  в срок, указанный в 

запросе от МБОУ ДПО «НМЦ» (январь 2023 года) 
 

       Необходимо подать документы на детей с ОВЗ, детей-инвалидов и  
инвалидов  до 1 марта 2023 года!  

 
После указанной даты ходатайство пишется на имя руководителя Управления образования. 
 Заявления о предоставлении щадящих условий при сдаче ГИА-9 прекращают принимать 

за 2 недели до экзамена. 
 
В случае если участники ГИА-9 с OB3, участники ГИА дети-инвалиды и инвалиды не 
нуждаются в дополнительных условиях, необходимо предоставить копии заявлений 
данных участников ГИА-9 или их родителей (законных представителей), написанных 
собственноручно, на имя председателя государственной экзаменационной комиссии 
Кемеровской области — Кузбасса об отказе от сдачи ГИА в щадящем режиме с 
предоставлением дополнительных условий . 



 

«Особенности проведения ГИА-9 

для детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

и инвалидов» 

 
 

 

Варфоломеева Елена Анатольевна, 

методист МБОУ ДПО «НМЦ» 

Тел. (3842) 35-91-02 


