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Уважаемые коллеги!
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25.12.2013 №

1394 (в редакции

приказов Министерства

образования и науки Российской Федерации от 15.05.2014 № 528, от 30.07.2014
№ 863, от 16.01.2015 № 10) (далее - Порядок) государственная итоговая
аттестация по образовательным программам основного общего образования
(далее -

ГИА) проводится

в форме письменных

и устных экзаменов

с использованием текстов, тем, заданий, билетов (далее - государственный
выпускной экзамен, ГВЭ) - для обучающихся, освоивших образовательные
программы

основного

общего

воспитательных учреждениях
исполняющих

наказание

в

образования

в

закрытого типа,
виде

лишения

специальных

а также

учебно-

в учреждениях,

свободы,

обучающихся

в образовательных организациях, расположенных за пределами территории
Российской

Федерации,

и

реализующих

имеющие

государственную

аккредитацию образовательные программы основного общего образования,
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и загранучреждениях Министерства иностранных дел Российской Федерации,
имеющих

в

своей

структуре

специализированные

структурные

образовательные подразделения (далее - загранучреждения), а также для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детейинвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного
общего образования, для обучающихся, освоивших в 2014 и 2015 годах
образовательные программы основного общего образования в образовательных
организациях, расположенных на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя.
Для

обучающихся

с

ограниченными

возможностями

здоровья,

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался
по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе
санаторно-курортных,

в

реабилитационные

оздоровительные

и

которых

проводятся

необходимые

мероприятия

для

лечебные,

нуждающихся

в длительном лечении, продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа.
Для

обучающихся

с

ограниченными

возможностями

здоровья,

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался
по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе
санаторно-курортных,

в

реабилитационные

оздоровительные

и

которых

проводятся

необходимые

мероприятия

для

лечебные,

нуждающихся

в длительном лечении, образовательная организация оборудуется с учетом
их

индивидуальных

особенностей.

Материально-технические

условия

проведения экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа
таких обучающихся 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
указанным

проведении

экзамена присутствуют

обучающимся

необходимую

ассистенты,

техническую

оказывающие

помощь

с учетом
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их индивидуальных особенностей, помогающие им занять рабочее место,
передвигаться, прочитать задание.
Указанные обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей
в процессе сдачи экзамена пользуются необходимыми им техническими
средствами.
Для слабослышащих обучающихся аудитории для проведения экзамена
оборудуются

звукоусиливающей

аппаратурой

как

коллективного,

так

и индивидуального пользования. Для глухих и слабослышащих обучающихся
привлекается ассистент-сурдопереводчик.
Для слепых обучающихся:
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
принадлежностей для

достаточное
оформления

количество

специальных

ответов рельефно-точечным

шрифтом

Брайля, компьютер.
ГВЭ по всем учебным предметам по их желанию проводится в устной
форме.
Для

слабовидящих

представляются
экзаменов

обучающихся

в увеличенном

предусматривается

размере,
наличие

экзаменационные
в аудиториях

материалы

для

проведения

увеличительных

устройств

и индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс.
Для

глухих

и

слабослышащих,

с

тяжелыми

нарушениями

речи

по их желанию ГВЭ по всем учебным предметам проводится в письменной
форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми
нарушениями

двигательных

функций

верхних

конечностей)

письменные

задания выполняются на компьютере со специализированным программным

4

обеспечением; по их желанию ГВЭ по всем учебным предметам проводится
в устной форме.
Во

время

проведения

экзамена

для

указанных

обучающихся

организуются питание и перерывы для проведения необходимых медико
профилактических процедур.
Для обучающихся, имеющих медицинские показания для обучения
на дому и соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической
комиссии экзамен организуется на дому.
В

рамках

проведения

мониторинга

достоверности

определения

образовательной организацией форм проведения ГИА, особых условий для
сдачи ГИА, а также определения пункта проведения экзамена на дому просим
02.03.2015
в

сфере

представить
образования

в
и

департамент
информационной

по

надзору

и

безопасности

контролю
(г.

Самара,

ул. Молодогвардейская, 60) следующие материалы:
1. Копия заявления обучающегося с приложением копии рекомендаций
психолого-медико-педагогической

комиссии;

оригинала

или

заверенной

в установленном порядке копии справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико
социальной экспертизы.
2. Выписка

из

решения

педагогического

совета

о

рассмотрении

поступивших заявлений.
3. Копия приказа образовательной организации об обучении на дому.
4. Адрес пункта проведения экзамена на дому (при наличии).
5. Информация об ассистенте (ФИО, должность, место работы) при
наличии.

Г лавный консультант

Филимонова 3337506

И.В. Окуленко

