
«Особые условия сдачи ЕГЭ и ГИА для детей-инвалидов и детей с ОВЗ» 
 

Уважаемые родители!  

 

Прохождение итоговой аттестации для ребенка с ОВЗ, так же, как и для его родите-

лей – ответственное мероприятие, требующее серьезной подготовки. Очень важно знать 

правила организации итоговых испытаний для таких детей, и не менее важно знать пра-

ва ребенка при проведении экзаменов. 
 

Нормативные правовые документы, регламентирующие порядок проведения 

ГИА для лиц с ОВЗ: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (ст. 59  п. 13);  

− Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-

новного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, ре-

гистрационный № 31206) (п. 4,7,11,34);  

− Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, ре-

гистрационный № 31205) (п. 9.1);  

− Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии» (зарегистрирован Минюстом России 

23.10.2013, регистрационный № 30242) (далее – Положение о ПМПК) (гл. 2 п. 10-

25); 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 

«О федеральной информационной системе обеспечения проведения государствен-

ной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные про-

граммы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в об-

разовательные организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования и региональных информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образо-

вательные программы основного общего и среднего общего образования»; 

− Приложение 11 к письму Рособрнадзора от 02.12.2016 № 10-835 «Методические 

рекомендации по организации и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в форме основного государственного экзамена и единого государственного экзаме-

на для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвали-

дов» 



Выпускнику, имеющему ограниченные возможности здоровья, для получения пра-

ва выбора формы государственной итоговой аттестации (ЕГЭ или ГВЭ) необходимо об-

ратиться в территориальную (окружную) ПМПК. Для того чтобы понять, есть ли у Ва-

шего ребенка право выбора между ЕГЭ и ГВЭ и определиться с формой сдачи экзаме-

нов, необходимо получить соответствующее заключение ПМПК. 

После получения соответствующего заключения ПМПК Вы и Ваш ребенок полу-

чаете право выбора формы государственной итоговой аттестации и определяете, какие 

экзамены, вы будете сдавать и в каком формате (ЕГЭ или ГВЭ). 
 

Обратите внимание: ни школа, в которой обучается Ваш ребенок, ни ПМПК не 

имеют права определять форму государственной итоговой аттестации Вашего ребенка 

без Вас или за Вас. Школа обязана принять Ваше заявление с перечнем предметов и вы-

бранной формой сдачи, а ПМПК определяет наличие или отсутствие у выпускника ог-

раниченных возможностей здоровья. 
 

По предоставленному заключению ПМПК будут созданы специальные организа-

ционные условия проведения экзамена: 

− создание средового пространства, оптимального для нужд детей-инвалидов и уча-

стников, имеющих ограниченные возможности здоровья; 

− обеспечение техническими устройствами, необходимыми для обеспечения ком-

фортного пребывания и перемещения в пункте проведения экзамена; 

− предоставление специальных экзаменационных материалов, учитывающих ин-

дивидуальные особенности участников-инвалидов (для категории слабовидящих, 

слепых, глухих лиц; участников с нарушением опорно-двигательного аппарата); 

− наличие ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участни-

кам-инвалидам и участникам с ограниченными возможностями здоровья; 

− увеличение продолжительности на 1,5 часа (экзамен по иностранным языкам 

(раздел «Говорение» на 30 минут); 

− организация питания и перерывов для проведения необходимых медико-

профилактических процедур; 

− организация экзамена на дому (для обучающихся, имеющих медицинские пока-

зания для обучения на дому и соответствующие рекомендации ЦПМПК). 

− Количество рабочих мест в каждой аудитории для участников ГИА с ОВЗ, детей-

инвалидов не должно превышать 12 человек. 

− ППЭ (пункт проведения экзаменов) для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов 

должен быть оборудован по их заявлению с учетом их индивидуальных особенно-

стей необходимыми материально-техническими условиями: пандусами, поручнями, 

расширенными дверными проемами, лифтами и т.д. 



− Во время экзамена в ППЭ могут находиться ассистенты, оказывающие участ-

никам ГИА с ОВЗ, детям-инвалидам необходимую помощь с учетом их индиви-

дуальных особенностей. Ассистентом может быть назначен родитель (законный 

представитель) участника ГИА, штатный сотрудник образовательного учреждения, 

в котором он обучается. 
 

Наряду с правильной организацией итоговых испытаний для детей с особенностями 

один из важнейших факторов, определяющих успешность вашего ребенка в сдаче еди-

ного государственного экзамена, является Психологическая поддержка. 

 

Как же поддержать выпускника?  

Поддерживать ребенка – значит верить в него.  Взрослые имеют немало возможно-

стей, чтобы продемонстрировать ребенку свое удовлетворение от его достижений или 

усилий. Другой путь – научить подростка справляться с различными задачами, создав у 

него установку: «Ты сможешь это сделать».  

Существуют слова, которые поддерживают детей, например: «Зная тебя, я уверен, 

что ты все сделаешь хорошо», «Ты знаешь это очень хорошо». Поддерживать можно 

посредством прикосновений, совместных действий, физического соучастия, выражение 

лица.  
 

Итак, чтобы поддержать ребенка, необходимо:  

− Опираться на сильные стороны ребенка.  

− Избегать подчеркивания промахов ребенка.  

− Проявлять веру в ребенка, сочувствие к нему, уверенность в его силах. 

− Создать дома обстановку дружелюбия и уважения, уметь и хотеть демонстрировать 

любовь и уважение к ребенку.  

 

Будьте одновременно тверды и добры, но не выступайте в роли судьи. Поддержи-

вайте своего ребенка, демонстрируйте, что понимаете его переживания. Не повышайте 

тревожность ребенка накануне экзаменов - это может отрицательно сказаться на резуль-

тате тестирования. Ребенку всегда передается волнение родителей, и если взрослые в 

ответственный момент могут справиться со своими эмоциями, то ребенок в силу физи-

ческих, интеллектуальных возрастных особенностей может эмоционально «Сорваться». 

Подбадривайте, хвалите его за то, что он делает хорошо. Повышайте его уверен-

ность в себе, так как чем больше ребенок боится неудачи, тем более вероятности допу-

щения ошибок.  

Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме Вас, не сможет вовремя заме-

тить и предотвратить ухудшение состояние ребенка, связанное с переутомлением.  



Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок, объясните 

ему, что он обязательно должен чередовать занятия с отдыхом. Обеспечьте дома удоб-

ное место для занятий, проследите, чтобы никто из домашних не мешал.  

Обратите внимание на питание ребенка: во время интенсивного умственного на-

пряжения ему необходима питательная и разнообразная пища и сбалансированный ком-

плекс витаминов. Такие продукты, как рыба, творог, орехи, курага и т.д. стимулируют 

работу головного мозга.  

Помогите  распределить темы подготовки по дням. Ознакомьте ребенка с методи-

кой подготовки к экзаменам. Не имеет смысла зазубривать весь фактический материал, 

достаточно просмотреть ключевые моменты и уловить смысл и логику материала. 

Очень полезно делать краткие схематические выписки и таблицы, упорядочивая изу-

чаемый материал по плану. Если он не умеет, покажите ему, как это делается на практи-

ке. Основные формулы и определения можно выписать на листочках и повесить над 

письменным столом, над кроватью,  и т.д.  

Подготовьте различные варианты тестовых заданий по предмету (сейчас существу-

ет множество различных сборников тестовых заданий). Большое значение имеет подго-

товка по тестированию, ведь эта форма отличается от привычных для него письменных 

и устных экзаменов. Заранее во время тренировки по тестовым заданиям приучайте ре-

бенка ориентироваться во времени и уметь его распределять. Тогда у ребенка будет на-

вык умения концентрироваться на протяжении всего тестирования, что придаст ему 

спокойствие и снимет излишнюю тревожность. Если ребенок не носит часов, обязатель-

но дайте ему часы на экзамен.  

Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен отдохнуть и 

как следует выспаться.  

 

Посоветуйте ребенку во время экзамена обратить внимание на следующее:  

− пробежать глазами весь тест, чтобы увидеть, какого типа задания в нем содержатся, 

это поможет настроиться на работу;  

− внимательно прочитать вопрос до конца и понять его смысл (характерная ошибка 

во время тестирования - не дочитав до конца, по первым словам уже предполагают 

ответ и торопятся его вписать);  

− если не знаешь ответа на вопрос или не уверен, пропусти его и отметь, чтобы потом 

к нему вернуться;  

 

Помните: самое главное - это снизить напряжение и тревожность ребенка и обес-

печить подходящие условия для подготовки и сдаче ЕГЭ.  

 

Желаем Вам удачи!!! 


