
9. Особенности организации и проведения итогового собеседования для 

участников итогового собеседования с ОВЗ, участников итогового 

собеседования – детей-инвалидов и инвалидов (выписка из рекомендаций по 

организации и проведению итогового собеседования по русскому языку в 2022 

году (письмо Рособрнадзора от 30.11.2021 № 04-454) 
 

9.1. Участники итогового собеседования с ОВЗ при подаче заявления на участие  в 

итоговом собеседовании предъявляют копию рекомендаций ПМПК, а участники итогового 

собеседования – дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную копию справки, 

подтверждающей инвалидность, а также копию рекомендаций ПМПК в случаях, 

изложенных в подпункте 9.5 пункта 9 рекомендаций. 

9.2. Для участников итогового собеседования с ОВЗ, участников итогового собеседования 

– детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, 

в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых 

проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия 

длянуждающихся в длительном  лечении, ОИВ,  учредители и загранучреждения 

организуют проведение итогового собеседования в условиях, учитывающих состояние их 

здоровья, особенности психофизического развития. 

9.3. Основанием для организации проведения итогового собеседования на дому, в 

медицинской организации являются заключение медицинской организации и рекомендации 

ПМПК. 

9.4. Для участников итогового собеседования с ОВЗ (при предъявлении копии 

рекомендации ПМПК), для участников итогового собеседования – детей-инвалидов 

и инвалидов (при предъявлении справки, подтверждающей инвалидность) ОИВ, учредители 

и загранучреждения обеспечивают создание следующих условий проведения итогового 

собеседования: 

 беспрепятственный доступ участников итогового собеседования в аудитории 

ожидания итогового собеседования, аудитории проведения итогового 

собеседования3, учебные кабинеты для участников, прошедших итоговое 

собеседование, туалетные и иные помещения, а также их пребывание в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже; наличие 

специальных кресел и других приспособлений); 

 увеличение продолжительности итогового собеседования на 30 минут; 

 организация питания   и   перерывов   для   проведения   необходимых   лечебных 

и профилактических мероприятий во время проведения итогового собеседования. 

9.5. Для участников итогового собеседования с ОВЗ (при предъявлении копии 

рекомендаций ПМПК), для участников итогового собеседования – детей-инвалидов 

и инвалидов (при предъявлении справки, подтверждающей инвалидность, и копии 

рекомендаций ПМПК) ОИВ, учредители и загранучреждения обеспечивают создание 

следующих специальных условий, учитывающих состояние здоровья, особенности 

психофизического развития: 

 присутствие ассистентов, оказывающих указанным выше категориям участников 

итогового собеседования необходимую техническую помощь с учетом состояния их 

здоровья, особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, помогающих им занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

задание; 

3 Для участников итогового собеседования с ОВЗ, участников итогового собеседования - детей-инвалидов и инвалидов 

при наличии соответствующего заключения ПМПК может быть организована отдельная аудитория проведения итогового 

собеседования.



 использование на итоговом собеседовании необходимых для выполнения 

заданий  технических средств. 

Для слабослышащих участников итогового собеседования: 

 оборудование аудитории проведения итогового собеседования звукоусиливающей 

аппаратурой как коллективного, так и индивидуального пользования. 

Для глухих и слабослышащих участников итогового собеседования: 

 привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика; 

Для слепых участников итогового собеседования: 

 оформление КИМ итогового собеседования рельефно-точечным шрифтом 

Брайля4 или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера. 

Для слабовидящих участников итогового собеседования: 

 копирование КИМ итогового собеседования в день проведения итогового 

собеседования в присутствии члена комиссии по проведению итогового 

собеседования в увеличенном размере5; 

 обеспечение аудитории проведения итогового собеседования увеличительными 

устройствами; 

 индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (возможно 

использование индивидуальных светодиодных средств освещения (настольные 

лампы) с регулировкой освещения в динамическом диапазоне до 600 люкс, но не 

ниже 300 люкс при отсутствии динамической регулировки). 

Для участников с расстройствами аутистического спектра: 

 привлечение в качестве экзаменатора-собеседника дефектолога, психолога или 

педагога, с которым указанный участник итогового собеседования знаком. В 

исключительных случаях при необходимости и при наличии необходимых 

компетенций в качестве экзаменатора-собеседника может быть привлечен родитель 

участника итогового собеседования. Оценивание работ таких участников итогового 

собеседования проводится по второй схеме (проверка экспертом после окончания 

проведения итогового собеседования аудиозаписей с устными ответами на задания 

итогового собеседования (п. 10.2 рекомендаций): в аудитории проведения итогового 

собеседования не должен присутствовать эксперт, оценивание осуществляется по 

завершении проведения итогового собеседования на основе аудиозаписи устного 

ответа участника. 

Для участников итогового собеседования с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: 

 при необходимости использование компьютера со специализированным 

программным обеспечением (для ответов в письменной форме). 

9.6. ОИВ самостоятельно определяют категории участников итогового  собеседования с 

ОВЗ, участников итогового собеседования - детей-инвалидов и инвалидов, особенности 

психофизического развития которых не позволяют выполнить им все задания итогового 

собеседования, а экспертам провести оценивание в соответствии с критериями оценивания 

итогового собеседования. 
 
 

 
 

4 ОИВ не позднее чем за две недели до даты проведения итогового собеседования направляет в Рособрнадзор 

запрос    о    необходимости    предоставлении    адаптированных    вариантов     КИМ     итогового     собеседования 

для их дальнейшего перевода на шрифт Брайля. 
5 ОИВ не позднее чем за две недели до даты проведения итогового собеседования направляет в Рособрнадзор 

запрос    о    необходимости    предоставлении    адаптированных    вариантов     КИМ     итогового     собеседования 

для их дальнейшего масштабирования в местах проведения итогового собеседования. 



Указанным участникам итогового собеседования предоставляется право выполнить только 

те задания КИМ итогового собеседования, которые с учетом особенностей психофизического 

развития посильны им для выполнения. 

ОИВ определяет минимальное количество баллов для указанной выше категории 

участников итогового собеседования за выполнение заданий итогового собеседования, 

необходимое для получения результата «зачет», отличное от минимального количества баллов 

за выполнение заданий итогового собеседования для остальных категорий участников 

итогового собеседования. В этих целях ОИВ разрабатывают соответствующую шкалу 

(шкалы) оценивания заданий итогового   собеседования, применимую (-мые) для названной 

категории участников итогового собеседования. 

Основанием для выполнения отдельных заданий, предусмотренных КИМ итогового 

собеседования, и оценивания по критериям, по которым данный участник итогового 

собеседования может быть оценен, являются соответствующие рекомендации ПМПК. 

Перечень нозологических категорий, для которых предусмотрено выполнение отдельных 

заданий КИМ итогового собеседования, а также претендующих на уменьшение минимального 

количества баллов, необходимого для получения «зачета», различные формы выполнения 

заданий, критерии оценивания заданий итогового собеседования, по которым отдельные 

участники итогового собеседования могут быть оценены, минимальные возможные баллы и 

максимальные возможные баллы за итоговое собеседование представлены в приложении 12 

методических рекомендаций. 

ОИВ вправе доработать указанный перечень с учетом особенностей психофизического 

развития участников итогового собеседования, т.к. указанный перечень не является 

исчерпывающим. 

9.7. Участники итогового собеседования, особенности психофизического развития которых не 

позволяют им выполнить задания КИМ итогового собеседования в устной форме, могут 

выполнять задания КИМ итогового собеседования в письменной форме при наличии 

соответствующих рекомендаций ПМПК. При проведении итогового собеседования в 

письменной форме допускается использование черновиков. Письменная форма работы 

оформляется на листах бумаги со штампом образовательной организации, на базе которой 

участник проходит итоговое собеседование. 

9.8. Статус инвалида (ребенка-инвалида) присваивает федеральное государственное 

учреждение медико-социальной экспертизы, обучающегося с ОВЗ – ПМПК. Исчерпывающего 

перечня заболеваний, при наличии которых обучающиеся признаются лицами с ОВЗ, нет. 

ПМПК принимает решение о выдаче заключения коллегиально с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся и индивидуальной ситуации развития. 

 Согласно пункту 3 части 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» лица с ОВЗ принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и   на   основании   рекомендаций   ПМПК, которые носят для 

родителей (законных представителей) детей рекомендательный характер в соответствии с 

пунктом 23 Положения о ПМПК. 

 Таким образом, категория «обучающийся с ОВЗ» определяется не с точки зрения 

собственно ограничений по здоровью, а с точки зрения необходимости создания специальных 

условий получения образования, исходя из решения коллегиального органа – ПМПК. Не 

каждому инвалиду (ребенку-инвалиду) требуются создание специальных условий для 

получения им образования. В таком случае он не обучающийся с ОВЗ. Вместе с тем один и 

тот же обучающийся может быть и инвалидом, и лицом с ОВЗ. 



Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ОВЗ 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательным программ 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 коррекционных занятий, обеспечения доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Особенности проведения итогового собеседования для участников  итогового 

собеседования с OB3, детей-инвалидов и инвалидов (выписка из Порядка 
проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку как 
условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в Красноярском крае, 

утвержденный приказом министерства образования Красноярского края от 
6 февраля 2019г. № 4-11-04) 

 

5.1. Для участников итогового собеседования с OB3, обучающихся на дому, 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 (при предъявлении копии рекомендации ПMПK), для участников 
итогового собеседования — детей-инвалидов 
и инвалидов (при предъявлении справки, подтверждающей инвалидность) 

создаются следующие условия проведения итогового собеседования: 

а) беспрепятственный доступ участников итогового собеседования в 

помещение, в котором участники итогового собеседования проходят процедуру 

итогового собеседования, туалетные и иные помещения, а также их пребывание в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов; при отсутствии лифтов помещения, в которых участники 

итогового собеседования проходят процедуру итогового собеседования, 

располагаются на первом этаже); 

б) наличие специальных кресел и других приспособлений; 

в) увеличение продолжительности итогового собеседования на 30 минут. 

5.2. Для участников итогового собеседования с OB3, обучающихся на дому, 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 (при предъявлении копии рекомендаций ПMПK) для  участников 

итогового   собеседования — детей-инвалидов и инвалидов (при предъявлении 

справки, подтверждающей инвалидность, и копии рекомендаций ПMПK) 

создаются следующие специальные условия, учитывающие состояние здоровья, 

особенности психофизического развития: 

а) присутствие ассистентов, оказывающих указанным лицам необходимую 

техническую помощь в занятии рабочего места, передвижении, фиксации 

положения тела, ручки в кисти руки (при необходимости), использовании 

необходимых для выполнения заданий технических средств, вызове 

медицинского работника; 

б) использование на итоговом собеседовании необходимых для выполнения 

заданий технических средств. 

Для слабослышащих участников итогового собеседования помещение, в 

котором участники итогового собеседования проходят процедуру итогового 

собеседования, оборудуется звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, 

так и индивидуального пользования. 



Для глухих и слабослышащих участников итогового собеседования в 

случае необходимости привлекается ассистент-сурдопереводчик. 

Для слепых участников итогового собеседования комплекты тем, текстов и 

заданий итогового собеседования оформляются рельефно- точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера. 

Для слабовидящих участников итогового собеседования копирование 

комплектов тем, текстов и заданий  итогового  собеседования осуществляется в 

день проведения итогового собеседования в штабе в присутствии ответственного 

организатора в увеличенном размере; помещение, в котором участники итогового 

собеседования проходят процедуру итогового собеседования, обеспечивается 

увеличительными устройствами; создается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс (возможно использование индивидуальных 

светодиодных средств освещения 

(настольные лампы) с регулировкой освещения в динамическом диапазоне до 600 

люкс, но не ниже 300 люкс при отсутствии динамической регулировки). 

Для участников итогового собеседования с расстройствами аутистического 

спектра в качестве экзаменаторов-собеседников привлекаются специалисты по 

коррекционной педагогике, а также люди, с которыми указанный участник 

знаком, находится в контакте (например, родитель (законный представитель).  

В помещении, в котором участники итогового собеседования проходят 

процедуру итогового собеседования, не должен присутствовать эксперт, 

оценивание происходит сразу же по завершении проведения итогового 

собеседования на основе прослушивания аудиозаписи устного ответа участника. 
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