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По вопросу оформления заключений психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК) в части определения 

специальных условий при проведении государственной итоговой 

аттестации обучающихся (далее - ГИА) в 2020-2021 учебном году 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – Департамент) сообщает. 

Согласно письму Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2019 № ТС-1371/07 «О внедрении АИС ПМПК», в соответствии с 

приказом Департамента от 06.09.2019 № 1135 «Об организации работы 

психолого-медико-педагогических комиссий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» с начала 2019-2020 учебного года в 

деятельности психолого-медико-педагогических комиссий (далее - ПМПК) 

на территории автономного округа используется программный продукт 

«Автоматизированная информационная система «ПМПК» (далее – АИС 

ПМПК). 

Возможности АИС ПМПК позволяют формировать Заключение о 

создании специальных условий при проведении ГИА для обучающихся, 

имеющих особенности развития (глухие, слепые, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, имеющие тяжелые нарушения речи, 

имеющие расстройство аутистического спектра, имеющие задержку 

психического развития). При этом протокол обследования ПМПК (для 

создания специальных условий при проведении ГИА) формируется АИС 

ПМПК отдельно.  

На основании вышеизложенного Департамент рекомендует 

использовать программный продукт АИС ПМПК при проведении 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО  

ОКРУГА – ЮГРЫ  

Руководителям 

муниципальных органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования, 

 (руководителям психолого-

медико-педагогических 

комиссий) 

 

директору автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального 

образования  

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Институт развития 

образования» 

Г.В. Дивеевой   

 
 

mailto:doimp@admhmao.ru


2 

 

обследования выпускников, участников экзаменов, отнесенных к 

обозначенным выше нозологическим группам, для создания условий 

проведения ГИА. 

Специальные условия проведения ГИА указаны в:  

п. 44 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного совместным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513; 

п. 53 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного совместным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512. 

В остальных случаях, не указанных в абзаце 3-м настоящего письма, 

для создания специальных условий прохождения ГИА выпускниками, 

участниками экзамена с ограниченными возможностями здоровья, а также 

лицами, имеющими инвалидность, рекомендуем формировать два 

заключения ПМПK: 

- сформированное посредством программы АИС ПМПК, содержащее 

рекомендации по оказанию обучающимся психолого-медико-

педагогической помощи, организации их обучения и воспитания по 

образовательным программам; 

- заключение ПМПК о создании специальных условий проведения 

ГИА, форма которого утверждена приказом Департамента  

от 10.09.2019 № 1144 (приложение 2).  

В таких случаях нумерация протокола обследования ПМПК, 

заключения ПМПК по определению специальных условий при проведении 

ГИА осуществляется через дробь с учетом соответствующего номера 

протокола и заключения, сформированного программой АИС ПМПК. 

В Региональную информационную систему обеспечения проведения 

ГИА, в Государственную экзаменационную комиссию Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры направляются соответствующие 

сведения (документы) о необходимости создания специальных условий 

при проведении ГИА, подтверждением которых является два заключения 

ПМПК на одного участника экзамена.  

В связи с тем, что в АИС ПМПК отсутствует позиция, позволяющая 

рекомендовать специальные условия обучающимся, которые не относятся 

к категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидностью, но имеют ограничения жизнедеятельности и здоровья или 

связанные со здоровьем (онкология, сердечно-сосудистая система, 

сахарный диабет, травма, операция и другое), а так же с учетом того, что в 

особых случаях руководителем ПМПК может быть принято решение об 

обследовании на ПМПК обучающегося в возрасте старше  
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18-ти лет, предлагаем считать такие случаи исключительными и  

проводить ПМПК обследование указанной категории граждан с целью 

определения необходимости создания специальных условий при 

проведении ГИА в 2021 году, с последующим взвешенным решением 

комиссии, изложенном в соответствующих документах об обследовании.  

При этом обращаем внимание на действия членов ПМПК в 

интересах выпускника, участника экзамена, которому необходимо 

создание специальных условий проведения ГИА, а также упреждаем 

членов ПМПК от неправомерной выдачи соответствующих заключений. 

Напоминаем, что заключение ПМПК действительно для 

представления в соответствующие органы, организации в течение 

календарного года с даты его подписания (п. 23 Положения о психолого-

медико-педагогической комиссии, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082). 

С учетом вышеизложенного, просим организовать планомерную 

работу ПМПК по обследованию выпускников 9-х и 11-х классов для 

создания необходимых условий проведения ГИА в 2020-2021 учебном 

году, учитывая сроки подачи заявлений на участие в ГИА, 

предусмотренные федеральным законодательством:  

- для обучающихся 9-х классов, не позднее 15.02.2021 года; 

- для обучающихся 11-х классов, не позднее 15.01.2021 года.  

Более поздние сроки обследования указанной категории 

выпускников на ПМПК возможны только в особых случаях.  
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