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Уважаемые коллеги!
В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 07.11.2018 №189/1513
«Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования» (далее - Порядок ГИА-9), от 07.11.2018
№190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования»
(далее - Порядок ГИА-11):
1.
Для участников экзаменов с ограниченными возможностями
здоровья (далее - ОВЗ) (при предъявлении копии заключения психологомедико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), для участников экзаменов детей-инвалидов и инвалидов (при предъявлении справки, подтверждающей
инвалидность) обеспечивается создание следующих условий:
- проведение государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по всем
учебным предметам в устной форме по желанию;
- увеличение продолжительности экзамена по учебному предмету,
итогового сочинения (изложения) на 1,5 часа (ЕГЭ по иностранным языкам
раздел «Говорение» на 30 минут, итоговое собеседование по русскому языку
ГИА-9 на 30 минут);
- организация питания и перерывов для проведения необходимых
лечебных и профилактических мероприятий;
- беспрепятственный доступ участников экзамена в аудитории и иные
помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов,
наличие специальных кресел и других приспособлений).

2.
Для организации пункта проведения экзамена (далее - ППЭ) на дому,
в медицинской организации и для создания специальных условий, необходимо
согласование психолого-медико-педагогической комиссии.
К специальным условиям отнесены:
- присутствие ассистента, ассистента-сурдопереводчика;
- использование технических средств;
- оформление экзаменационных материалов шрифтом Брайля или
в увеличенном размере.
В
целях
соблюдения
Порядков
ГИА-9,
ГИА-11
просим
проинформировать о необходимости получения рекомендаций ПМПК
родителей (законных представителей), участников экзаменов с ОВЗ, детейинвалидов и инвалидов, претендующих на организацию ППЭ на дому,
в медицинской организации, на создание специальных условий.
Заместитель министра - директор
департамента образования
министерства образования
Тульской области
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