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О мероприятиях, направленных на обеспечение
проведения государственной итоговой
аттестации в форме
государственного выпускного экзамена в 2014 году
В соответствии с частью 13 статьи 59 Федерального закона
от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 25 декабря 2013 года №1394 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования», от 26 декабря 2013 года №1400 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программа среднего
общего образования», государственная итоговая аттестация проводится в форме основного
государственного экзамена (ОГЭ), единого государственного экзамена (ЕГЭ), а также в форме
государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов.
К государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в форме ГВЭ допускаются
обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный
план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам
учебного плана за каждый год обучения по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования не ниже удовлетворительных).
Для указанных категорий выпускников государственная итоговая аттестация может по их
желанию проводиться в форме ОГЭ и ЕГЭ. При этом допускается сочетание обеих форм
государственной итоговой аттестации.
Отмечаем, что обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся
дети-инвалиды и инвалиды до 1 марта 2014 года подают заявление о прохождении государственной
итоговой аттестации в общеобразовательное учреждение, в котором они осваивали образовательные
программы основного общего и среднего общего образования. В заявлении обучающиеся указывают
перечень общеобразовательных предметов и форму(ы) сдачи экзаменов.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
предоставляют копию рекомендаций (заключений) психолого-медико-педагогической комиссии
об определении образовательного маршрута I-VII вида.
Обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды – справку (копию справки),
подтверждающую факт установления инвалидности, выданную федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы.
Документы, подтверждающие право сдавать государственный выпускной экзамен, должны
быть датированы до момента подачи заявления
(в исключительных случаях могут
быть датированы позже).
В случае окончания действия срока инвалидности после 1 марта дополнительно
представляется справка МСЭ о продлении срока инвалидности.
Для данных категорий выпускников в исключительных случаях письменные экзамены могут
быть заменены устными на основании заключения медицинской организации.
Пункты проведения экзаменов (далее - ППЭ) для лиц с ОВЗ могут быть организованы на
базе специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений (далее - СКОУ) или на базе
общеобразовательных учреждений (далее - ОУ), в которых может быть назначена
специализированная аудитория (аудитории), а также на дому. В специализированной аудитории
могут находиться участники ГИА с различными заболеваниями.
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При этом рекомендуется формировать отдельные аудитории для слепых и слабовидящих
участников ГИА. Допускается рассадка слепых и слабовидящих участников в одну аудиторию в
случае небольшого количества участников.
Количество рабочих мест в каждой аудитории для участников ГИА с ОВЗ не должно
превышать 12 человек. Количество выпускников в аудитории для слепых участников ГИА не должно
превышать 6 человек.
Пункт проведения ГИА для участников ГИА с ОВЗ должен быть оборудован с учетом их
индивидуальных особенностей.
Государственный выпускной экзамен для выпускников с ограниченными возможностями
здоровья организуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей выпускников и состояния их здоровья. Для обучающихся, по медицинским показаниям
не имеющих возможности прийти в пункт проведения экзамена, экзамен организуется на дому. В
обязательном порядке необходимо обеспечить присутствие медицинского работника и ассистентов,
оказывающих необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей
обучающихся.
Рекомендуем следующий порядок согласования документов для обеспечения
государственной итоговой аттестации обучающихся 9(10), 11(12) классов с ограниченными
возможностями здоровья или обучающихся детей-инвалидов и инвалидов.
Общеобразовательное учреждение представляет в муниципальный орган управления
образованием следующие документы:
1) представление (в двух экземплярах) общеобразовательного учреждения о
согласовании формы прохождения государственной итоговой аттестации обучающихся 9(10), 11(12)
классов с ограниченными возможностями здоровья и для обучающихся детей-инвалидов и
инвалидов общеобразовательных учреждений, содержащие сведения о них (приложения №2);
2)
копии
документов,
заверенные
печатью
и
подписью
руководителя
общеобразовательного учреждения: копия справки МСЭ об инвалидности или копия выписки из
протокола психолого-медико-педагогической комиссии.
3) копию заявления обучающегося в общеобразовательное учреждение с указанием
перечня общеобразовательных предметов, по которым планирует сдавать государственную итоговую
аттестацию и форму их сдачи.
Обеспечить исполнение части 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных» и предоставить в МОУО копии заявлений о согласии на
обработку персональных данных лиц, привлекаемых к выполнению работ по обеспечению
проведения государственного выпускного экзамена в 2014 году, по форме, утвержденной приказом
департамента образования Белгородской области от 25 февраля 2014 года №577 «Об утверждении
Порядка приема и регистрации заявлений на участие в государственной итоговой аттестации
обучающихся по образовательным программам основного общего образования».
Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования
предоставляют в департамент образования области
в соответствии с графиком
(приложение №1) следующие документы:
1) список обучающихся 9(10), 11(12) классов с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов общеобразовательных учреждений муниципального
образования, сдающих ГИА и сведения о них (приложение №3);
2)
копии
документов,
заверенные
печатью
и
подписью
руководителя
общеобразовательного учреждения: копия справки МСЭ об инвалидности или копия выписки из
протокола психолого-медико-педагогической комиссии.
3) список ППЭ с учетом схемы закрепления участников ГВЭ за пунктами проведения
экзаменов и состава руководителей ППЭ по каждому общеобразовательному предмету по форме
(приложение №4);
4) состав организаторов, участвующих в проведении ГВЭ, по каждому
общеобразовательному предмету по форме (приложение №5).
Учесть при определении состава организаторов по русскому языку возможность выбора
выпускниками различных форм проведений экзамена (изложение с творческим заданием, сочинение).
Для использования в работе направляем проект методического письма по организации и
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в форме основного государственного экзамена и единого
государственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья, разработанного
Минобрнауки России (приложение №6).

