Схема по обеспечению проведения ГИА-9 и итогового собеседования по русскому языку
для участников ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
Категории заявителей: обучающиеся по образовательным программам основного общего образования, подающие
заявление на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования (далее – ГИА-9) и итоговом собеседовании по русскому языку для получения аттестата об основном общем
образовании (далее – участники ГИА-9).
Для организации специальных условий при проведении ГИА-9 и итогового собеседования по русскому языку
участникам ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам или инвалидам, и (или) их родителям
(законным представителям) не позднее чем за две недели до даты проведения экзаменов и (или) итогового собеседования
по русскому языку необходимо предоставить документы, подтверждающие необходимость создания специальных
условий (справка об установлении инвалидности и (или) заключение Центральной психолого-медикопедагогической комиссии города Москвы (далее – ЦПМПК):
при подаче заявления на участие в ГИА-9 и(или итоговом собеседовании по русскому языку) на Официальном портале
Мэра и Правительства Москвы указать сведения о документах, подтверждающих необходимость создания специальных
условий:
- при выборе заключения ЦПМПК, необходимо указать номер и дату документа. Внести информацию о специальных
условиях, перечисленных в заключении ЦПМПК (только при подаче заявления на участие в ГИА-9);
- при выборе справки об установлении инвалидности приложить ее скан-копию (с двух сторон);
в случае получения справки об установлении инвалидности или заключения ЦПМПК после окончания установленных
сроков подачи заявления на участие в ГИА-9 и (или) итоговом собеседовании по русскому языку необходимо обратиться
в образовательную организацию по месту обучения для подачи заявления о необходимости создания специальных
условий (в свободной форме) при проведении ГИА-9 и (или) итоговом собеседовании по русскому языку.
Важно!
Изменение
формы
ГИА-9
и(или)
изменение
количества
учебных
предметов
после
1 марта 2020 года осуществляется по решению Государственной экзаменационной комиссии для проведения ГИА-9
Сроки регистрации:
на участие в итоговом собеседовании по русскому языку – не позднее чем за 2 недели до даты проведения
итогового собеседования по русскому языку;
на участие в ГИА-9 – до 1 марта (включительно).
При предъявлении справки об установлении
инвалидности (для детей-инвалидов и инвалидов)
или копии рекомендаций ЦПМПК (для участников с
ОВЗ), участнику ГИА-9 обеспечивается создание
следующих условий проведения экзамена:
- сокращение количества сдаваемых экзаменов до
двух обязательных учебных предметов (по русскому
языку и математике) (по желанию);
- изменение формы сдачи экзаменов (ГВЭ),
проведение ГВЭ в письменной или устной форме (по
желанию);
-увеличение
продолжительности
итогового
собеседования по русскому языку на 30 минут;
-увеличение продолжительности экзаменов по
соответствующим учебным предметам на 1,5 часа;
-увеличение
продолжительности
ОГЭ
по
иностранным языкам (раздел «Говорение») – на 30
минут);
- организация питания и перерывов для проведения
необходимых
лечебных
и
профилактических
мероприятий (при необходимости);
- организация безбарьерной среды в пункте
проведения экзамена (далее – ППЭ);
- размещение аудитории на 1 этаже;
- размещение в отдельной аудитории.
Для согласования размещения в аудитории на 1 этаже
и (или) размещения в отдельной аудитории при наличии
только справки об установлении инвалидности
образовательной организации необходимо направить
письмо в региональный центр обработки информации
города Москвы.

При
предъявлении
заключения
ЦПМПК
участнику ГИА-9 дополнительно обеспечивается создание
следующих специальных условий проведения экзамена:
-присутствие ассистента, ассистента-сурдопереводчика
(для глухих и слабослышащих участников ГИА-9);
-выполнение письменной экзаменационной работы на
компьютере (по желанию);
- размещение в отдельной аудитории;
-обеспечение аудиторий увеличительными устройствами;
-индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс (для слабовидящих участников ГИА-9);
-копирование экзаменационных материалов в увеличенном
размере;
-оформление экзаменационных материалов рельефноточечным шрифтом Брайля;
-обеспечение звукоусиливающей аппаратурой;
-организация ППЭ на дому/на базе медицинского
учреждения;
- использование необходимых технических средств для
выполнения заданий.

Важно! Медицинские заключения, справки из медицинских учреждений, индивидуальная программа реабилитации,
рекомендации по организации образовательного процесса не являются документами, на основании которых производится
организация специальных условий при проведении ГИА-9, итогового собеседования по русскому языку.

