
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ломоносова ул., д. 3, г. Ставрополь, 
355003Ставропольский край 

тел.(8652)372-360, факс(8652)372-394 
E-mail: info@stavminobr.ru

12.04.2016 г. № 02-22/3669
На №_______ от ___________

О сдаче ГИА-9 в 2016 году 
детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, 
инвалидами

Министерство образования и молодежной политики Ставропольско
го края в целях организованного проведения государственной итоговой ат
тестации по образовательным программам основного общего образования 
(далее -  ГИА-9) напоминает, что в соответствии с пунктом 4 Порядка про
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам основного общего образования, утвержденного приказом Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. 
№ 1394 (далее - Порядок проведения ГИА-9), обучающиеся в период про
ведения ГИА-9 сдают обязательные экзамены по русскому языку и матема
тике (далее - обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбо
ру обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предме
тов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществоз- 
нание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испан
ский языки), информатика и информационно-коммуникационные техноло
гии (ИКТ).

В настоящее время проходит процедуру государственной регистра
ции в Минюсте России приказ Минобразования России от 24 марта 2016 г. 
№ 305 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной ито
говой аттестации по образовательным программам основного общего обра
зования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394», в соответствии с кото
рым для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов, освоивших 
образовательные программы основного общего образования, количество 
сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух обязательных 
экзаменов по русскому языку и математике.

Таким образом, количество учебных предметов, выбранных обу
чающимися IX классов для участия в ГИА-9, может быть следующим:
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два учебных предмета -  для обучающихся с ОВЗ, обучающихся де
тей -  инвалидов (только обязательные учебные предметы);

три учебных предмета -  для обучающихся с ОВЗ, обучающихся де
тей -  инвалидов (обязательные учебные предметы и один учебный предмет 
по выбору);

четыре учебных предмета -  все категории обучающихся (обязатель
ные учебные предметы и два учебных предмета по выбору).

Обучающиеся для участия в ГИА-9 в качестве учебных предметов по 
выбору могут выбрать родной язык из числа языков народов Российской 
Федерации и литературу народов Российской Федерации (родной язык и 
родная литература). Также обучающиеся могут выбрать для прохождения 
ГИА-9 два иностранных языка одновременно из перечня, приведенного в 
абзаце 1 пункта 4 Порядка проведения ГИА-9. При этом общее количество 
экзаменов в IX классе не должно превышать четырех.

Обучающиеся, которые в предыдущие годы не прошли ГИА-9 или 
получили на ГИА-9 неудовлетворительные результаты более чем по одно
му обязательному учебному предмету, либо получили повторно неудовле
творительный результат по одному из этих предметов на ГИА-9 в дополни
тельные сроки, проходят ГИА-9 в 2016 году только по тем учебным пред
метам, по которым у них имеются неудовлетворительные результаты.

В соответствии с пунктом 7 Порядка проведения ГИА-9 для обу
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей- 
инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного 
общего образования, ГИА-9 проводится в форме государственного выпу
скного экзамена.

Обращаем внимание, что в соответствии со ст. 2 Федерального зако
на от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Феде
рации» (далее -  Федеральный закон) обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее -  обучающийся с ОВЗ) является Физи
ческое лицо, имеющее недостатки в Физическом и (или) психологиче
ском развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией (далее -  ПМПЮ, и препятствующие получению образова
ния без создания специальных условий.

При этом, в соответствии со ст. 79 Федерального закона под специ
альными условиями для получения образования обучающимися с ОВЗ 
понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающих
ся, включающие в себя использование специальных образовательных про
грамм и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 
пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 
услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекци
онных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляю
щих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невоз
можно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися



с ОВЗ.
Таким образом, отнесение ребенка к категории детей с ОВЗ и опре

деление специальных условий получения им образования (в том числе оп
ределение специальных условий проведения ГИА-9) относится к компетен
ции ПМПК.

Деятельность ПМПК, в том числе требования к содержанию заклю
чения ПМПК, регламентируется приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утвержде
ния Положения о психолого-медико-педагогической комиссии».

Обращаем внимание, что анализ документов участников ГИА-9 с ог
раниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, 
представленных в министерство образования и молодежной политики 
Ставропольского края в соответствии с письмом от 22 марта 2016 года 
№ 02-22/2834, свидетельствует о том, что не все участники ГИА-9, доку
менты которых представлены в соответствии с запросом, могут быть отне
сены к категории детей с ОВЗ по следующим причинам:

1. Срок инвалидности, установленный справкой МСЭ, оканчивается 
до начала ГИА-9.

1. В заключениях ПМПК отсутствуют рекомендации по организа
ции специальных условий для сдачи ГИА-9 в соответствии с Порядком 
проведения ГИА-9.

2. Не представлены заключения ПМПК для детей с ОВЗ.
3. Нет медицинских документов, подтверждающих клинический ди

агноз заключений ПМПК, при отсутствии в составе врача по соответст
вующему профилю.

4. Отсутствуют копии справок МСЭ детей-инвалидов, инвалидов.
С учетом вышеизложенного просим в срок не позднее 17.00 часов

13 апреля 2016 года предоставить уточненную информацию о детях с ОВЗ 
согласно приложению 1 (с подтверждающими документами).

По вопросам организации и содержания деятельности территориаль
ных ПМПК обращаться 13 апреля 2016 года по телефон (8652) 99-23-52, 
Баранова Елена Ивановна, заведующая центральной ПМПК Ставрополь
ского края.

Кроме того, по результатам проведенной работы необходимо орга
низовать разъяснительную работу с обучающимися, завершающими в те
кущем году освоение образовательных программ основного общего обра
зования, и их родителями (законными представителями) в соответствии с 
письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) от 11 апреля 2016 г. № 02-146 ( приложение 2).

Обращаем внимание, что внесение актуальной информации о выборе 
предметов обучающимися с ОВЗ, обучающимися детьми -  инвалидами в 
региональную информационную систему обеспечения проведения государ
ственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные



программы основного общего и среднего общего образования, необходимо 
осуществить до 15 апреля 2016 года. Для этого в срок до 12.00 часов
14 апреля 2016 года необходимо представить в отдел общего образования 
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края 
сканированные копии заявлений детей с ОВЗ, детей-инвалидов, инвали
д о в - участников ГИА-9 или их родителей (законных представителей) о 
выборе предметов для сдачи ГИА-9.

Информацию о проделанной работе в срок не позднее 12.00 часов
15 апреля 2016 года предоставить в отдел общего образования министерст
ва образования и молодежной политики Ставропольского края (каб. 106, 
Еремина Н.А) на адрес электронной почты eremina na@stavminobr.ru.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Первый заместитель министра Н.А. Лаврова

Еремина Наталья Андреевна 
(8652) 37-23-62
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