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Министерство образования Новгородской области в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, и 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, 

(далее – Порядок ГИА-9 и Порядок ГИА-11 соответственно) сообщает. 

Участники государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-

9 и ГИА-11) с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), дети-

инвалиды и инвалиды имеют право на выбор формы проведения экзаменов: 

ГИА-9 – в форме государственного выпускного экзамена (далее – 

ГВЭ), основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), в двух формах; 

ГИА-11 – в форме ГВЭ, единого государственного экзамена (далее – 

ЕГЭ), в двух формах. 

Для участников ГИА-9 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их 

желанию проводится только по обязательным учебным предметам. 

Для участников ГИА с ОВЗ (при предъявлении копии рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК)), для детей-

инвалидов и инвалидов (при предъявлении справки, подтверждающей 

инвалидность) создаются следующие условий проведения ГИА: 

проведение ГВЭ по всем учебным предметам в устной форме по 

желанию; 
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увеличение продолжительности экзамена по учебному предмету на 

1,5 часа, (ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение» - на 30 минут); 

организация питания и перерывов для проведения необходимых 

лечебных и профилактических мероприятий во время проведения экзамена и 

другие. 

Участники ГИА-9 и ГИА-11с ОВЗ предъявляют копию рекомендаций 

ПМПК, а дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию 

справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

при подаче заявления. При этом повторно получать рекомендацию ПМПК не 

нужно. 

Обращение на ПМПК требуется для получения рекомендаций по 

созданиюспециальных условий, учитывающих состояние здоровья, 

особенности психофизического развития, предусмотренных Порядком 

проведения ГИА-9 (пункт 44) и Порядком проведения ГИА-11 (пункт 53).  

Особенности организации пунктов проведения экзаменов для 

участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

содержатся в Методических рекомендациях Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки. 

Основанием для организации экзамена на дому, в медицинской 

организации являются заключение медицинской организации и 

рекомендации ПМПК. 

Заключение медицинской организацией выдается на основании приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 № 436н 

«Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на 

обучение по основным общеобразовательным программам на дому».  

В соответствии с письмом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 14.09.2016 № 15-3/10/2-5810 врачебная комиссия медицинской 

организации, в которой наблюдается ребенок, может принять решение о 

наличии медицинских показаний у ребенка для обучения по основным 

образовательным программам на дому исходя из индивидуальных 

особенностей состояния здоровья ребенка вне зависимости от того внесено 

заболевание или нет в вышеуказанный перечень.Так, например, все 

состояния, требующие соблюдения длительного (более 1 месяца) 

постельного режима, после перенесенных травм, хирургических 

вмешательств, должны быть отнесены к медицинским показаниям для 

обучения на дому. 

В соответствии с Порядком выдачи медицинскими организациями 

справок и медицинских заключений, утвержденным Министерства 

здравоохраненияи социального развития Российской Федерацииот 02.05.2012 
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№ 441н, медицинские заключения оформляются в произвольной форме (за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 19указанного Порядка) с 

проставлением штампа медицинской организации или на бланке 

медицинской организации (при наличии), подписываются врачами-

специалистами, участвующими в вынесении медицинского заключения, 

руководителем медицинской организации, заверяются личными печатями 

врачей-специалистов и печатью медицинской организации, в оттиске 

которой должно быть идентифицировано полное наименование медицинской 

организации, соответствующее наименованию, указанному в уставе 

медицинской организации. В случае вынесения медицинского заключения 

врачебной комиссией медицинской организации медицинское заключение 

также подписывается членами и руководителем врачебной комиссии. 

После представления органамиуправления образованием городского 

округа и муниципальных районов области, государственными областными 

образовательными организациямирекомендаций ПМПК исправок, 

подтверждающих инвалидность, будет проведен анализ представленных 

документов в части правильного оформления документов, сроков выдачи 

рекомендаций ПМПК (особенно первично), сроков действиясправок, 

подтверждающих инвалидность, соответствия указанных в заявлениях 

участников ГИА-9 и ГИА-11 специальных условий проведения экзаменов и 

наличие таких же рекомендаций ПМПК. 
 
 
 
 

Заместитель министра 

 

  

А.Г.Шепило 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баранова Светлана Викторовна 

50-10-46 

бс13.12.2019 
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