
Уважаемые участники ОГЭ! 

 

В связи с подготовкой к проведению основного государственного экзамена 

(далее - ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) в 2019 году  

МБОУ Новогородковская СОШ  обращает ваше внимание, что в соответствии с 

п.11 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря  2013 г. №1394(в редакции приказа Минобрнауки России от 09.01.2017 

№7) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления на участие в ГВЭ или ОГЭ представляют копию рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и 

инвалиды – оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки,  

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением  медико-социальной экспертизы. 

В соответствии п. 34 Порядка для обучающихся ОГЭ с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся 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 для 

нуждающихся в длительном лечении, образовательная организация оборудуется 

с учетом их индивидуальных особенностей.  

При проведение экзамена присутствуют ассистенты, оказывающие 

указанным обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей, помогающие им занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать задание. 

Указанные обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей в 

процессе сдачи экзамена пользуются необходимыми им техническими 

средствами. 

Во время проведения экзамена для указанных обучающихся организуется 

питание и перерывы для проведения необходимых медико-профилактических 

процедур. 

Для обучающихся, имеющих медицинские показания для обучения на 

дому, экзамен организуется на дому. 

Все необходимые условия прописываются в заключении психолого-

медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК). 

В соответствии с п. 29 Порядка, продолжительность экзамена для 

участников ОГЭ с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов увеличивается на 1,5 часа. 



Заявление на участие в ГИА по программам основного общего 

образования подается в образовательную организацию  до 01 марта 2019 года  

(п.9 Порядка). 

      Заседания  территориальных психолого-медико-педагогических комиссий 

Одинцовского района проводятся:   

1. Первая территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 

Одинцовского муниципального района  находится в здании МКОУ ОРЦ 

«Сопровождение» по адресу: г. Одинцово, ул. Северная, д.36. 

Закрепленные территории: 

городское поселение Одинцово; 

городское поселение Голицыно; 

городское поселение  Заречье; 

     городское поселение Лесной городок; 

городское поселение Новоивановское; 

сельское поселение Барвихинское; 

сельское поселение Захаровское; 

сельское поселение Жаворонковское. 

Предварительная запись   каждую  среду с 10.00 до 18.00 часов по телефону 8-

926-859-67-06. 

2. Вторая территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 

Одинцовского муниципального района на базе Старогородковской 

специальной (коррекционной) школы-интерната имени Заслуженного 

учителя РФ Фурагиной А.В. по адресу:  

Московская область, Одинцовский район, п. Старый городок, ул. 

Заводская, д. 28. 

Закрепленные территории: 

городское поселение Большие Вяземы; 

городское поселение Голицыно; 

городское поселение Кубинка; 

сельское поселение Ершовское; 

сельское поселение Назарьевское; 

сельское поселение Никольское; 

сельское поселение Успенское; 

сельское поселение Часцовское. 

Предварительная запись понедельник - среда с 10.00 до 16.00 по телефону 8-

968-949-43-22.  

     Для получения заключения ПМПК необходимо предоставить следующие 

документы: 

-  характеристику  на обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 



 - выписку из решения заседания педагогического совета школы с 

рекомендацией прохождения государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ 

или ОГЭ (с оборудованием пункта проведения экзамена (ППЭ) с учетом 

индивидуальных особенностей обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья);  

 -  копию медицинской справки об индивидуальном обучении на дому; 

 -  выписку текущих оценок за последний год обучения. 

8-916-852-73-75 – Трусова Вера Владимировна, председатель ПМПК



 


