
КАК ПОЛУЧИТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКЗАМЕНОВ? 

 

Конец учебного года, скоро экзамены. Дети переживают экзамен 

с большим волнением и поэтому нуждаются в создании специальных 

условий. Имеет ли право ребёнок на получение специальных условий их 

сдачи? Зачем нужно проходить ПМПК и чем поможет заключение при сдаче 

экзаменов? 

Какие категории обучающихся имеют право на создание 

специальных условий при проведении государственной итоговой 

аттестации (ГИА)?  

К таким категориям обучающихся относятся: 

 дети-инвалиды, инвалиды; 

 обучающиеся с ОВЗ (имеющие заключение ПМПК); 

 обучающиеся на дому; 

 обучающиеся в образовательных организациях, в том числе санаторно-

курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 

длительном лечении (в медицинских организациях). 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объёме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план. 

Какие задачи стоят перед ПМПК в части обследования участников 

ГИА? 

 комплексная диагностика психофизических особенностей развития и 

возможностей обучающихся с целью определения необходимости создания 

условий при проведении ГИА; 

 подбор условий при проведении ГИА, учитывающих состояние 

здоровья, особенности психофизического развития, возможности 

обучающихся. 

 На что обращают внимание специалисты ПМПК при обследовании? 

 значимые психологические особенности обучающегося (по состоянию 

его коммуникативной деятельности, аффективной сферы);  

 особенности моторно-двигательной сферы, зрительно-двигательной 

координации; 

 сформированность и особенности почерка, состояние письма и 

письменной речи;  

 работоспособность и темп деятельности;  

 эмоциональную устойчивость при затруднениях;  



 достигнутый уровень сформированности познавательной деятельности; 

 качество и особенности выполнения заданий, особенности 

деятельности в целом;  

 объем и качество корректирующей помощи, необходимой 

обучающемуся для выполнения заданий;  

 необходимость проведения индивидуальных медицинских 

мероприятий в ходе ГИА на основании предоставленных медицинских 

документов. 

Какие специальные условиях сдачи ГИА могут быть рекомендованы 

ПМПК?  

Заключение ПМПК о создании условий при проведении ГИА содержит 

информацию о необходимости (или отсутствии необходимости) организации 

условий при проведении ГИА, а также о перечне условий проведения 

экзаменов в соответствии с индивидуальными особенностями обучающегося. 

Условия могут быть следующие: 

 изменение формы государственной итоговой аттестации; 

 увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа; 

 устная форма экзамена (при сдаче государственного выпускного 

экзамена); 

 привлечение ассистента (в том числе сурдопереводчика); 

 выполнение работы на компьютере; 

 размещение в отдельной аудитории; 

 увеличение освещённости; 

 предоставление контрольно-измерительных материалов в увеличенном 

размере; 

 оформление контрольно-измерительных материалов и 

экзаменационной работы шрифтом Брайля; 

 оборудование аудитории звукоусиливающей аппаратурой; 

 организация пункта проведения экзамена на дому.  

Право на создание условий при проведении ГИА должно быть 

подтверждено соответствующими медицинскими и педагогическими 

документами, предоставляемыми участниками ГИА на ПМПК. 

При отсутствии клинически значимых особенностей в физическом и 

(или) психическом развитии и поведении обучающемуся выдается 

заключение комиссии о том, что он не нуждается в создании условий при 

проведении ГИА.  



Вы можете получить квалифицированную психолого-педагогическую 

помощь и получить ответы на вопросы, записавшись на бесплатную 

консультацию к специалистам по телефону: 32-35-90. 
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