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итоговой аттестации по

общего образования) (далее

На Ns

О мониторинге документов обучающихся
9 классов, планирующих прохождение ГИА
по образовательным программам основного
общего образования в форме ГВЭ и/или ОГЭ,
ГВЭ в особых условиях в 2019 году

в соответствии с пунктом 7 Порядка проведения государственнои

итоговоЙ аттестации по образовательным программам основного общего

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года N9 1394 (Об утверждении
Порядка проведения государственной
образовательным программам основного
порядок гид-9), государственная итоговая аттестации по образовательным

программам основного общего образования для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья, для обr{ающихся детей-инвалидов
и инвалидов, для обучающихся специаJIьных учебно-воспитательных

учреждений закрытого типа, а также учреждений, исполняющих наказание в

виде лишения свободы, проводится в форме государствеЕного выпускного

экзамена (далее - ГВЭ).
.щля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные

программы основного общего образования, количество сдаваемых
экзамеIIов по их желанию сокращается до двух обязательпых экзамеIIов
по русскому языку и математике.

Для обучающихся, имеющих медицинские показания для обучения на

дому И соотвётствуЮщие рекомеНдации психолого-медико-педагогической
комиссии, экзамен организуется на дому.

в рамках подготовки к проведению государственной итоговой

аттестации по программам основIlого общего образования в 2019 году и на

основании письма Федеральной службьi по надзору в сфере, образования и

науки от 7 ноября 2018 года Ns 10-894 <<О направлении графика внесения

сведениЙ в региональНую системУ обеспечениЯ проведения государственной



итоговой аттестации)) министерство образования, науки и молодёжной
политикИ КраснодарсКого краЯ проводит предварительный мониторинг
документоВ лиц С ограIIиченнЫми возможНостямИ здоровья, детей-
инвалидов и иIIвалидов на цолучение права на прохождение ГИА-9 в
форме Гвэ, создания специальных условий на экзаменах в форме Гвэ и
огэ.

в соответствии с письмом министерства, образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края от 10.12.2018 г. Ns 47-01-13-
24881/18 <О мониторинге документов обуlающихся 9 классов, планирующих
прохождение ГИА по образовательным программам основного общего
образования в форме ГВЭ и/или огэ, гвЭ в особых условиях в 2019 l.оду>,
необходимо предоставить в управление по образованию и науке
администрации г. Сочи следующие материалы:

1. ипформациlо образовательной организации о прохождении
обучающимися Гtr4А-9 в основные сроки в форме ГВЭ иlили создания им
специальныХ условий на экзаменаХ в форме ГВЭ и/или ОГЭ (изложение,
диктант, на дому, на компыотере, устно, отдельная аудитория, кушетка и др.)
и сведения об ассистентах, в том числе экзаменаторах-собеседниках при
проведении ГВЭ в устноЙ форме, по формам согласно приложениям Лэ 1,2,3;2, копии документов, заверенные печатью и подписыо
руководителя образовательной организации, дляi

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов - справку Мсэ, выданную
фелеральным государственным учреждением медико-социатtьной экспертизы
об инвалидности;

справки Мсэ должны быть датированы до момента подачи заявления.
В случае окончания срока действия инвалидности (после 1 марта 2019 года и
до начала периода сдачи экзаменов) предоставляется копия новой справки
МСЭ об установлении или продлении действия инвалидЕости в течение 3
дней со дня её получения;

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - заключение
ПМПК;

3. заклIочепие врачебноЙ комиссиИ (медицинскую справку),
определяющую конкретные условия для сдачи ОГЭ и (или) ГВЭ участниками
с оВЗ, на основаниИ котороЙ выданО заключение ПМПК;

4. копию заявлеIIия обучающегося по
приложениям J\b 4, 5;

форме согласно

5. копиIО согласия па обработку персональных данIrых по форме
согласно приложению ЛЪ 6;

6. при паличии ассистентов предоставляются дополнительно их
согласия на обработку персональных данных, копии документов об
образовании, при смене фамилии - копии подтверждающих документов,

Обрацаем внимание, что дополните]Iьные условия проведения
экзаменов с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического
развития (материально-техническое оснащенисi, на дому, в устной форме, на
компьютере,
тифлопереводчика,

необходимость присутствия сурдопереводчика,



форме, ассистентов и др. по медицинским показаниям), которые
быть созданы в ППЭ, необходимо указать в заявлении.

Для предмета <Русский язык) в заявлении указывается
изложения или сочинения.

должны

выбор

Кроме того, предоставляется заключение ПМПК и заключение
врачебной комиссии, на основании которого выдано заключение ПМПК.

Обращаем Ваше внимание, что заключение ПМПК для прохождения
ГИА и создания специальных условий в ППЭ действительно в течение
календарного года со дня его подписаншI.

Щля обучающихся, имеющих медицинские показания для обучения на
дому и планир}aюпих сдавать экзамены на дому, необходимо предоставить

рекомендации ПМПК для сдачи экзамена на дому и заключение врачебной
комиссии, на основании которой выдана справка ПМПК, приказ об
организации обучения на дому в 201 8-2019 учебном году.

Заключения врачебной комиссии, ПМПК, приказ об организации
обучения на дому в 2018-2019 учебном году должны быть датированы до
момента подачи заявления.

Экзаменационные материалы при проведении ГВЭ-9 по русскому
языку и математике для разных категорий участников с ОВЗ формируются с

разной маркировкой, Маркировка присваивается в
маршрутом обучения, указанном в заключении ПМПК.

Особое внимание обращаем на оформление заключений ПМПК для

участников ГИА-9 с задержкой психического развития (далее - участники с
ЗПР). Срок повторного обследования в ПМПК зависит от возраста ребёнка на
момент первичного обследования и характера имеющегося у него
нарушения.

Для подростков, особые

установлены ПМПК, повторное обследовапие рекомендуется пройти перед
образовательные потребности которых

завершением обучения по ФГОС ООО (не позже, чем в январе-феврале,
поскольку рекомендация об особых условиях прохождения ГИА должна
быть дана своевременно). В этом случае предоставляются копии всех
заключений ПМПК и копии приказов об организации обучения в классе по
адаптированным образовательным программам. Для обучающихся с
задержкой физического развития предоставляются копии всех заключений
ПМПК и приказов на обучение по программе для детей с ЗПР с момента
обучения по этой программе.

Обращаем внимание, что устаповление маршрута обучеllия с
задержкой психического развития впервые в 9 классе - нецелесообразIlо,
если обучение до 9 класса проводилось по основной образовательной
программе.

Все документы должны содержать: реквизиты (дату выдачи, номер),
штамп и печать организации, выдавшей документ (с чётким читаемым
оттиском), подписи врачей с их обязательной расшифровкой.

Заполненные приложения }ф 1,2,3 (в фоРмате Microsoft Office Excel) на
бумажных и на учтённых носителях информации (USB - флеш накопитель),

соответствии

а также заверенные скан-копии документов необходимо предоставить в



управление по образованию и науке администрации г, Сочи в срок до 19

декабря 2018 года Чернодубовой Л,В. (каб. 2611) для выбравших ОГЭ,
Вольской Э.В, (каб. 2712) аля выбравших ГВЭ.

,Щокументы, представленные не в полном объёме или заполненные не в
соответствии с требованиями, приниматься не будут.

В случае отсутствия таких категорий участников ГИА-9 в управление
по образованию и науке направляется соответствующее письмо.

Рекомендуется активизировать индивиду€lJIьную
обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами, инваJIидами и

работу
их родителями

(законными представителями) с целью их информирования по вопросам
организации и проведения ГИА-9, включая вопросы:

о перечне документов, являющихся основанием для создания
специальных условий в пунктах проведения экзаменов (дмее -ППЭ);

об особенностях проведения ГИА для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов,
инв€lJIидов;

о перечне запрещённых и допустимых средств в ППЭ;
о процедуре завершения экзамена по уважительной причине;
об условиях допуска к ГИА в резервные дни;
о случаях, предусматривающих помощь ассистентов, экзаменаторов-

собеседников при проведении ГВЭ в устной форме;
о требованиях к ассистентам.
При проведении информационно-разъяснительной работы особое

внимание следует обратить на то, что продолжительность времени экзамена

для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инв.rлидов увеличивается на 1,5 часа (за
исключением раздела <<Говорение> ОГЭ по иностранному языку

увеличивается на 30 минут).

Начальник управления О,Н. Медведева

Чернолубова Л.В.
(8622) 64,71-45
ChernodubovaLV@edu.sochi.ru
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Заявление об участии
образовател ьным програмI\4ам

ПРИЛОЖЕНИВ М 4

Руководителю образовательной
организации

(@

@
в государственной итоговой аттестации по

основного общего образования в форме ОГЭ

[ата рояценио, ГТil л Г.ul . I

наимеltоваlIие документа, удостоверяIощего личtlость

Серия

прошу

Номер

зарегистрировать меня для участия в оГЭ по следующиlй учебным

Выбор даты Ъ

соответствии с

единым распtlсаIlием

Отметка о выборе
(досрочный/основной/

дополнительный период)

HarrпrerloBarrиe учебного
предмета

Английский язьrк
(письменная часть и раздел
<ГовоDение> в один

немецкий язьк
(письменная часть и раздел
<говопеlлие> в один день
ФраItцузский язьк
(письменная часть и раздел
(ГовоDеtlие) в один день

испдlский язьк
(гtисьменная часть и раздел
<Говопение> в один день



Прошу создать условия для сдачи ОГЭ, учитываIощие состояние здоровья,

оЁоб.r"о"r, психофизического развития, подтверждаемые:

гl копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
]

fl оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки,

Йiтверждаюцей факт установления инваJIидности, вьцанной федеральным

гос},дарственнЫ\t УЧРеЖДеНИеI\1 медико-социальной экспертизь]

сосmоянuе зdоровья,
Указаmь dополнumельньrе условlя, учumьIваюLцuе

о с обе нн о с mu псtхо фuзuч е ско2о раз вumlýL

П Сп"ч"-r.rрованная аудитория

i ly"anr,ran"e продолжительности выполнения экзаменационной работы огэ

на 1,5 часа

г-]L]

(ultbte dополнumельньtе условuя/маперuально-mехrluческое 
оснаurcнuе, учumываlоLL|uе

со с mояlll.tе rd оро noo,' о r о,вьнrю сmч псuхо фuзчч ecKozo развttпuя)

согласие Еа обработку персональных даЕных прилагается,

С Порядком проведения ГИА ознакомлен (ознакомлена)

(Ф.и о.)
подпись заявителя

fiaTa подачи заявления (

Контактный телефон

Фамилия, имя, отчество родителеЙ (законных представителей)

20

|________
(поппllсь,

l___.___-
(поцпtlсь l

20

Заявление принял
l__:___-

(по!пись)

1 марта текущего года (вклlочителыrо)

Регистрационный номер

Срок подачи заявлеIlия до



ПРИЛоЖЕНИЕ Jtгs 5

Руководителю образовательной
организации

(@
(ФйО рукойд]телiГ-

заявление об участии в государственной итоговой аттестации по

образовательНым программам основного обшего образования в форме ГВЭ

.Щата рождеllия: ГТГl Г,Т,ll
Наимеllоваrrие докумеIIта, удостоверяIощего личItость

Сери я Номер

прошу зарегистрировать меня для участия в ГВЭ по следующим учебным

Форпlа
сдачи

экзамена
(устнаяi

письменная)

Выбор даты в

соответствии с
единым

расписапием
проведения

гвэ

Отметка о выборе
(досрочный/основной/

дополнительный
период)

Наrrмспование учебrlого
предп{ета

Русский язык
0)кс8аmь
tt зл о эtсенч е/с о чu tt е нu е /ёuкпlанm



прошу создать условия для сдачи Гвэ, учитывающие состояние здоровь,l,

особенности психофизического развития, подтверждаемые:

п
на1

п

] ориг""-оп,l или заверенной в установленном порядке копией справки,
'-подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным

ением медико-социальной э

Указаmь dополнumельньtе условLlя, учumываюu|uе
о с об е н н осmu псuхо фuзuч е ско 2о р аз вumuя

соспlоянuе зdоровья,

f _ ,, Специа,rизированнаrI аудитория

Увеличение продолжительности выполнения экзаменациоr,rной работы гRэ
,5 часа

(uHbte dополнumельlьtе условuя/маперuально-mехнLlческое оснаIценuе, учumываlоLL|LIе
сосmоянuе зdоровья, особенносmч псuхофчзuческоzо развumuя)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.

С Порядком проведения ГИА ознакомлен (ознакомлена)

Подпись заявителя (Ф.и.о.)

!ата подачи заявления ((

Контактный телефон

20

Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей)

(подпttсь)

(подпltсь)

20

Заявление принял

Регистрационный номер

Срок подачи заявления до 1 марта текущего года

(полпIlсь)

(вклIочительпо)



ПРИЛОЖЕНИЕ NC 6

соглАсиЕ
НА ОБРАБОТIry ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я,
(Ф l4o раdчллеля (законно?о преdспавчmеля)

паспорт
(серuя, намер)

адрес регистрации:
даIо свое согласие на

(ко?dа l кем выаан)
выдан

обработку в
(н au,tte н овояuе ор еа н u зацчч)

персональных данных (указать кого)
1 Ф ИО обучuючlе zося полноспlью )

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:

фаплилия. имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность;

даllIiые документа, удостоверяющего личность; гражданство; информация о выбранных

экзаменах; информация о результатах экзаменов.

Я даю согласие на использование персональных данных исклIочительно в целях

формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и лриема

гра}кдан в образовательные организации для получения среднего профессионального и

высшего образования (ФИС) и региональной информационной системы обеспечения

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основIlые

образовательные программы основного общего и среднего общего образования (РИС), а

также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях.

настоящее согласие предоставляется мной на осуществление дейс,] вий в

от1-1ошении персональных данных (уклзать когtl)

(Ф ИО об),чаjоu|е?ося п а 1 нос пlьlо)

которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения)

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение).

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену

информацией (операторам Фис и Рис), обезличивание, блокирование персональных

данных, а также осущеgl,tsление любых иных действий, предусмотренных действующиNI

законодательством РоссиЙской Федерации.

Я проинформирован, что
( Hauмe н ован ч е ор?анчзац u u)

гарантирует обработку персональных данных (указать кого)

( Ф ИО о буцало1l! е zос я п ол н о с lпь ю)

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как

}lеавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

,щанное согласие действует до достижения целей обработки персональных данt,lых

или в течение срока хранения информации.

,щанное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному

Jаявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственЕой воле и в

своих интересах.
20 г.

Pacuлl4)paBKa поOлчсч


