
Особенности организации и проведения итогового сочинения (изложения)
для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов и

инвалидов

Для  участников  итогового  сочинения  (изложения)  с ОВЗ,  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,  ОИВ  организует  проведение  итогового
сочинения (изложения) в условиях,  учитывающих состояние их здоровья,  особенности
психофизического развития. 

Материально-технические  условия  проведения  сочинения  (изложения)
обеспечивают  возможность  беспрепятственного  доступа  таких  участников  сочинения
(изложения) в учебные кабинеты, туалетные и иные помещения, а также их пребывания в
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов,
лифтов  (при  отсутствии  лифтов  учебный  кабинет  располагается  на  первом  этаже),
наличие специальных кресел и других приспособлений). 

В местах проведения итогового сочинения (изложения)  выделяются помещения
для  организации  питания  и перерывов  для  проведения  необходимых  медико-
профилактических процедур.

При  проведении  сочинения  (изложения)  при  необходимости  присутствуют
ассистенты,  оказывающие  участникам  с ОВЗ,  детям-инвалидам  и инвалидам
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных возможностей:

содействие в перемещении;
оказание помощи в фиксации положения тела, ручки в кисти руки;
вызов медперсонала;
помощь  в  общении  с  членами  комиссии  по  проведению  итогового  сочинения

(изложения) (например, сурдоперевод – для глухих);
помощь при оформлении сочинения (изложения) и др. 
Участники  сочинения  (изложения)  с ОВЗ,  дети-инвалиды  и инвалиды  с учетом

их индивидуальных  возможностей  пользуются  в процессе  написания  сочинения
(изложения) необходимыми им техническими средствами. 

1. Для слабослышащих участников итогового сочинения (изложения):
учебные  кабинеты  для  проведения  сочинения  (изложения)  оборудуются

звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так и индивидуального пользования;
при необходимости привлекается ассистент-сурдопереводчик;
2. Для глухих участников итогового сочинения (изложения): 
при необходимости привлекается ассистент-сурдопереводчик;
подготавливаются в необходимом количестве инструкции, зачитываемые членами

комиссии по проведению итогового сочинения (изложения);
3. Для участников с нарушением опорно-двигательного аппарата:



при необходимости сочинение (изложение) может выполняться на компьютере. В
учебных  кабинетах  устанавливаются  компьютеры,  не  имеющие  выхода  в
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Итоговое  сочинение  (изложение),  выполненное  на  компьютере,  в  присутствии
руководителя  образовательной  организации  переносится  ассистентом  в  бланки
сочинения (изложения).

4. Для слепых участников:
темы итогового сочинения (тексты изложения) оформляются рельефно-точечным

шрифтом  Брайля  или  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью
компьютера;

итоговое  сочинение  (изложение)  выполняется  рельефно-точечным  шрифтом
Брайля в специально предусмотренных тетрадях или на компьютере;

предусматривается  достаточное  количество  специальных  принадлежностей  для
оформления сочинения (изложения) рельефно-точечным шрифтом Брайля (брайлевский
прибор  и  грифель,  брайлевская  печатная  машинка,  специальные  чертежные
инструменты), компьютер (при необходимости).

Итоговое  сочинение  (изложение),  выполненное  в специально  предусмотренных
тетрадях или на компьютере, в присутствии руководителя образовательной организации
переносится ассистентом в бланки сочинения (изложения).

5. Для слабовидящих:
темы итогового сочинения (тексты изложения), бланки регистрации копируются в

увеличенном размере (формат А4 с размером шрифта не менее 18 Bold (полужирный);
в учебном кабинете предусматривается наличие увеличительных устройств;
освещенность  каждого  рабочего  места  в  учебном  кабинете  должна  быть

равномерной  и  не  ниже  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.

6. Для участников итогового изложения с тяжелыми нарушениями речи,
с задержкой психического развития, с расстройствами аутистического спектра,  с
нарушениями  опорно-двигательного  аппарата,  слепых,  слабовидящих,  глухих,
позднооглоших и слабослышащих участников итогового изложения текст для итого-
вого изложения выдается для чтения и проведения подготовительной работы на 40 ми-
нут. В это время участники могут работать с листами бумаги для черновиков, выписывая
ключевые слова, составляя план изложения (переписывать текст для итогового изложе-
ния в листы бумаги для черновиков запрещено). По истечении 40 минут член комиссии
по проведению итогового сочинения (изложения) забирает текст для итогового изложе-
ния, и участники приступают к написанию итогового изложения.

Для глухих,  позднооглоших и слабослышащих участников итогового изложения
при необходимости (вместо выдачи текста для итогового изложения на 40 минут) может
быть  осуществлен  сурдоперевод  текста  для  итогового  изложения  (о  необходимости



обеспечения сурдоперевода текста для итогового изложения сообщается во время подачи
заявления на участие в итоговом изложении).

Участники итогового изложения, которым текст изложения выдается на 40 минут
для  чтения  (глухие,  слабослышащие  участники,  а  также  участники  с  тяжелыми
нарушениями  речи,  с  расстройствами  аутистического  спектра),  должны  быть
распределены  в  отдельный  учебный  кабинет  для  проведения  итогового  изложения.
Категорически  не  рекомендуется  распределять  участников  изложения,  которым  текст
изложения  выдается  на  40  минут  для  чтения,  в  один  учебный  кабинет  вместе  с
участниками  итогового  изложения,  которым  текст  итогового  изложения  зачитывается
членом  комиссии  образовательной  организации  по  проведению  итогового  сочинения
(изложения).

Слепым,  слабовидящим  участникам  итогового  сочинения  темы  итогового
сочинения выдаются для ознакомления на 40 минут. Затем член комиссии в аудитории
собирает у участников листы с темами.

Основанием  для  организации  итогового  сочинения  (изложения)  на  дому,  в
медицинской  организации  является  заключение  медицинской  организации  и
рекомендации ПМПК. 

Итоговое  сочинение  (изложение)  организуется  по  месту  жительства  участника
итогового  сочинения  (изложения),  по  месту  нахождения  медицинской  организации,  в
которой  участник  сочинения  (изложения)  находится  на  длительном  лечении,  с
выполнением  минимальных  требований  к  процедуре  проведения.  Для  участников
итогового  сочинения  (изложения) с  ОВЗ,  детей-инвалидов  и  инвалидов  итоговое
сочинение  (изложение)  может  по  их  желанию  и  при  наличии  соответствующих
медицинских показаний проводиться в устной форме.

При проведении ИС-11 в устной форме ведется аудиозапись ответа участника с
одновременным  протоколированием  ответа  на  бланках  ответов.  Ассистент  заполняет
бланк регистрации участника и ведет протокол ответа на бланках записи. По окончании
ИС-11 файл с ответом технический специалист записывает на флеш-носитель и передает
ответственному в ОО. 

В  случае  невозможности  осуществления  одновременного  протоколирования
ответа аудиозаписи участников передаются ответственным в ОО ассистенту, который в
присутствии  руководителя  образовательной  организации  или  ответственного  за
проведение ИС-11 в ОО переносит устное сочинение (изложение) в бланки сочинения
(изложения).

В  случае  сдачи  итогового  сочинения  (изложения)  участником  сочинения
(изложения) в устной форме член комиссии образовательной организации вносит в бланк
регистрации указанного участника итогового сочинения (изложения) отметку в поле «В
устной форме» для последующей корректной проверки и обработки бланков итогового
сочинения  (изложения)  такого  участника. В  форму  ИС-05  «Ведомость  проведения
итогового  сочинения  (изложения)  в  учебном  кабинете  образовательной  организации



(месте проведения)» необходимо также внести отметку в поле «Сдавал в устной форме
(ОВЗ)».
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