
СОЗДАНИЕ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ НА ЭКЗАМЕНАХ 

МЦКО раздел ЦПМПК 

https://mcko.ru/pages/vzaim_mskobr 



Документы, подтверждающие право участника государственной 

итоговой аттестации 

 с ограниченными возможностями здоровья, инвалида или 

 ребенка-инвалида на организацию специализированных условий при 

проведении государственной итоговой аттестации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! 

Медицинские заключения, справки из медицинских учреждений, 

индивидуальная программа реабилитации, рекомендации по 

организации образовательного процесса НЕ ЯВЛЯЮТСЯ документами, 

на основании которых производится организация 

 специальных условий ГИА  

Заключение центральной 

психолого-медико-

педагогической комиссии 

 (ЦПМПК) 
 

 изменение формы ГИА; 

 увеличение 

продолжительности экзамена 

на 1,5 часа; 

 устная форма экзамена 

(при ГВЭ) 

 изменение формы ГИА; 

 увеличение продолжительности 

экзамена на 1,5 часа; 

 устная форма экзамена 

 (при ГВЭ); 

 привлечение ассистента (в том числе 

сурдопереводчика); 

 выполнение работы на компьютере; 

 размещение в отдельной аудитории; 

 размещение в аудитории на 1-ом 

этаже; 

 увеличение освещенности; 

 предоставление КИМ в увеличенном 

виде; 

 оформление КИМ и 

экзаменационной работы шрифтом 

Брайля; 

 звукоусиление; 

 организация ППЭ на дому 

 

право 

 

право 

Справка об установлении 

инвалидности 



Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации для участников с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; 

организация пункта проведения экзаменов на дому 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ – В СВОЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ: 

 заявление на участие в ГИА с указанием специальных 

условий для проведения ГИА; 

 заключение ЦПМПК или справку, подтверждающую 

факт установления инвалидности. 

 

 

 

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – 

в общественную приемную РЦОИ по адресу: 

 г.Москва, Семеновская площадь, дом 4: 

 официальное информационное письмо* 

 о необходимости организации 

- специальных условий (с приложением*);  

- организации ППЭ на дому: сведения о ППЭ и 

работниках ППЭ*; 

 копию заключения ПМПК или заверенную копию 

справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности. 

 

ВЫПУСКНИКИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ – В РЦОИ: 

 заявление на участие в ГИА с указанием 

специальных условий для проведения ГИА, в 

том числе при необходимости: 

-    предоставления ассистента; 
- при необходимости организации пункта 

проведения экзамена (ППЭ) на дому -  

сведения об адресе; 

 заключение ЦПМПК или справку, 

подтверждающую факт установления 

инвалидности. 

 

 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ ГОРОДА МОСКВЫ: 

 вносит сведения в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования города Москвы (далее – РИС) об участниках ГИА с ОВЗ (форма ГИА, 

отметка о специализированном распределении); 

 вносит сведения в РИС об ассистентах (при необходимости); 

 распределяет участников с ОВЗ (и их ассистентов, при необходимости) по ППЭ на экзамены; 

 выдает уведомления на экзамены; 

 информирует руководителей ППЭ о распределении участников ГИА с ОВЗ и его условиях 

не позднее чем за 10 дней до проведения соответствующего экзамена; 

 публикует на сайте РЦОИ rcoi.mcko.ru списки работников ППЭ за 3 дня до начала экзамена. 
 

 

 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНО С РУКОВОДИТЕЛЕМ ПУНКТА ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКАМЕНОВ: 

 создает специальные условия для участников ГИА с ОВЗ и готовит необходимые технические средства; 

 информирует за день до проведения экзамена работников ППЭ об участниках ГИА с ОВЗ и их ассистентах, в 

день проведения экзамена - члена ГЭК. 

 

*- образцы писем, приложения и формы опубликованы на сайте РЦОИ (http://rcoi.mcko.ru в разделах  

«ГИА-11 ЕГЭ-ГВЭ»-«Организация специальных условий» и «ГИА-9 ОГЭ-ГВЭ» - «Организация специальных условий) 

Все специальные условия организовываются только 
на основании  заключения Центральной психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК). 

Лица с ОВЗ, инвалиды и дети-инвалиды (далее – участники с ОВЗ) лично или их родители (законные 

представители) на основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченные лица на основании 

документа, удостоверяющего их личность и оформленной в установленном порядке доверенности 

 

http://rcoi.mcko.ru/


Извлечения 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1400 от 26 декабря 2013 года «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам  среднего общего образования» 

7. ГИА проводится: 

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с 

использованием текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы,… для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или для 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам 

среднего общего образования… 

8. Для обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 

типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы,… для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или 

для детей-инвалидов и инвалидов … ГИА по отдельным учебным предметам 

по их желанию проводится в форме ЕГЭ. 

9.1. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА 

проводится для обучающихся XI (XII) классов в декабре последнего года 

обучения по темам (текстам), сформированным по часовым поясам 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее - 

Рособрнадзор). Изложение вправе писать следующие категории лиц: 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды 

и инвалиды; обучающиеся по образовательным программам среднего общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 

типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы; обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том 

числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 

длительном лечении на основании заключения медицинской организации. … 

Для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся, выпускников прошлых лет детей-

инвалидов и инвалидов продолжительность итогового сочинения 

(изложения) увеличивается на 1,5 часа.  



12. Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными 

возможностями здоровья при подаче заявления предъявляют копию 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся, 

выпускники прошлых лет дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или 

заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы. 

30. ГИА в форме ГВЭ для обучающихся в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания 

не ранее чем за три месяца до начала ГИА, проводится в сроки, 

определяемые органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, по согласованию с учредителями таких учреждений, но не 

ранее 20 февраля текущего года.  

32. … Для обучающихся и выпускников прошлых лет, указанных в 

пункте 37 настоящего Порядка, продолжительность экзамена увеличивается 

на 1,5 часа (за исключением ЕГЭ по иностранным языкам (раздел 

"Говорение"). Продолжительность ЕГЭ по иностранным языкам (раздел 

"Говорение") для лиц, указанных в пункте 37 настоящего Порядка, 

увеличивается на 30 минут.  

37. Для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся, выпускников прошлых лет детей-

инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на 

дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в 

которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 

оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, 

загранучреждения и учредители организуют проведение ГИА в условиях, 

учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического 

развития. 

 Материально-технические условия проведения экзамена обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся, выпускников 

прошлых лет в аудитории, туалетные и иные помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

располагается на первом этаже; наличие специальных кресел и других 

приспособлений).  



При проведении экзамена присутствуют ассистенты, оказывающие 

указанным обучающимся, выпускникам прошлых лет необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных возможностей, 

помогающие им занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание. 

 Указанные обучающиеся, выпускники прошлых лет с учетом их 

индивидуальных возможностей пользуются в процессе сдачи экзамена 

необходимыми им техническими средствами. 

 ГВЭ по всем учебным предметам по их желанию проводится в устной 

форме. 

 Для слабослышащих обучающихся, выпускников прошлых лет 

аудитории для проведения экзамена оборудуются звукоусиливающей 

аппаратурой как коллективного, так и индивидуального пользования. Для 

глухих и слабослышащих обучающихся, выпускников прошлых лет при 

необходимости привлекается ассистент-сурдопереводчик. 

 Для слепых обучающихся, выпускников прошлых лет: 

экзаменационные материалы оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера; 

 письменная экзаменационная работа выполняется рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере;  

предусматривается достаточное количество специальных 

принадлежностей для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер.  

Для слабовидящих обучающихся, выпускников прошлых лет 

экзаменационные материалы копируются в увеличенном размере, в 

аудиториях для проведения экзаменов предусматривается наличие 

увеличительных устройств и индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс. Копирование экзаменационных материалов происходит в 

день проведения экзамена в присутствии руководителя ППЭ и членов ГЭК. 

Для обучающихся, выпускников прошлых лет с нарушением опорно-

двигательного аппарата письменная экзаменационная работа выполняется на 

компьютере со специализированным программным обеспечением.  

Во время проведения экзамена для указанных обучающихся, 

выпускников прошлых лет организуются питание и перерывы для 

проведения необходимых лечебных и профилактических мероприятий. 

 Для лиц, имеющих медицинские показания для обучения на дому и 

соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии, экзамен организуется на дому.  



48. При проведении ГВЭ в устной форме устные ответы обучающихся 

записываются на аудионосители или протоколируются. Аудитории, 

предназначенные для записи устных ответов, оборудуются средствами 

цифровой аудиозаписи. В аудитории для записи устных ответов технические 

специалисты или организаторы настраивают средства цифровой 

аудиозаписи, чтобы осуществить качественную запись устных ответов. 

После подготовки обучающихся приглашают к средству цифровой 

аудиозаписи. Обучающиеся по команде организатора громко и разборчиво 

дают устный ответ на задание. Организатор дает обучающемуся прослушать 

запись его ответа и убедиться, что она произведена без технических сбоев. В 

случае протоколирования устных ответов обучающемуся предоставляется 

возможность ознакомиться с протоколом его ответа и убедиться, что он 

записан верно. 
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