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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

                                    к распоряжению Министерства образования и науки 

           Ульяновской области 

                     от 09.11.2015 № 2087-р 

 

 

ПОРЯДОК  

организации  и проведения итогового сочинения (изложения) для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов в 2015/2016 учебном году 

 

1.1. Участники итогового сочинения (изложения) из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по выбору могут  выполнять или 

итоговое сочинение, или итоговое изложение. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления на написание итогового сочинения (изложения) предъявляют 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.   

1.2. Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов, а также 

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, итоговое сочинение (изложение) проводится в условиях, 

учитывающих состояние их здоровья. 

Материально-технические условия проведения итогового сочинения 

(изложения) обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких 

участников в кабинеты, туалетные и иные помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов кабинеты располагается на первом 

этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

При проведении итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете 

вместе с участниками итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детьми-

инвалидами и инвалидами могут присутствовать ассистенты, оказывающие им 

необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных 

особенностей, помогающие им занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

задание и другое. 

Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов продолжительность итогового сочинения (изложения) 

увеличивается на 1,5 часа.  

Указанные участники итогового сочинения (изложения) в процессе 
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написания итогового сочинения (изложения) пользуются необходимыми им 

техническими средствами. 

1.3. Для глухих и слабослышащих участников итогового сочинения 

(изложения): 

кабинеты для проведения итогового сочинения (изложения) оборудуются 

звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так и индивидуального 

пользования; 

при необходимости привлекается ассистент-сурдопереводчик; 

участники итогового сочинения (изложения) обеспечиваются в 

необходимом количестве правилами по заполнению бланков сочинения 

(изложения); 

текст изложения выдается на 40 минут (в нѐм разрешается делать 

пометки), по истечении этого времени исходный текст сдаѐтся, и в оставшееся 

время участники пишут изложение. 

1.4. Для лиц с тяжѐлыми нарушениями речи: 

текст изложения выдаѐтся на 40 минут (в нѐм разрешается делать 

пометки), по истечении этого времени исходный текст сдаѐтся, и в оставшееся 

время участники пишут изложение. 

1.5. Для слепых участников итогового сочинения (изложения): 

тексты изложения (темы сочинения) оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера; 

итоговое сочинение (изложение) выполняется рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере; 

предусматривается достаточное количество специальных 

принадлежностей для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом 

Брайля (брайлевский прибор и грифель, брайлевская печатная машинка, 

специальные чертѐжные инструменты) и компьютер. 

1.6. Для слабовидящих участников итогового сочинения (изложения): 

освещѐнность каждого рабочего места в кабинете для проведения 

итогового сочинения (изложения)  должна быть равномерной и не менее 300 

люкс; 

используются 2 комплекта  материалов - стандартный и его аналог, 

распечатанный (скопированный) с использованием большего шрифта (не менее 

16 pt) с копиями бланков увеличенного формата; 

при необходимости ассистент участника может оказать ему помощь при 

заполнении бланка регистрации; 

подготавливаются в необходимом количестве бланки итогового сочинения 

(изложения) формата А3; 

предусматривается наличие увеличительных устройств (лупа). 

1.7. Для участников с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

работа может быть выполнена на компьютере со специализированным 

программным обеспечением. 

1.8. Для указанных категорий участников итогового сочинения 
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(изложения) может проводиться в устной форме с обязательным 

осуществлением аудиозаписи устных ответов участников и их 

протоколированием. 

1.9. Для лиц, имеющих медицинские показания для обучения на дому и 

соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, 

итоговое сочинение (изложение) организуется на дому. 

                                    ___________________________ 
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Для указанных категорий участников итоговое сочинение (изложение) может 

проводиться в устной форме с обязательным осуществлением аудиозаписи 

устных ответов участников и их протоколированием. 
 


