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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

для обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 8 Положения 

о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования (утверждено приказом МОиН РФ от 28.11.2008г. 

№362, зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 13 

января 2009г., регистрационный №13065) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, освоивших основные образовательные программы 

среднего (полного) общего образования государственная (итоговая) аттестация 

может проводиться по их желанию в форме ЕГЭ или государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ). Допускается по желанию указанной категории 

выпускников сочетание обеих форм государственной (итоговой) аттестации.   

Выпускники с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность 

проходить государственную (итоговую) аттестацию. Например, выпускник может 

сдавать русский язык в форме ЕГЭ, а математику – в форме государственного 

выпускного экзамена (традиционная форма) и наоборот. Количество экзаменов в 

форме ЕГЭ выпускник с ограниченными возможностями здоровья определяет  

самостоятельно.  

К категории выпускников с ограниченными возможностями здоровья, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) 

общего образования, относятся:  

- дети-инвалиды; 

- выпускники специализированных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений (слепые, слабовидящие, с тяжёлыми нарушениями слуха, с тяжёлыми 

нарушениями речи); 

- обучающиеся по состоянию здоровья на дому; 

- обучающиеся в оздоровительных учреждениях санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении; 

-находившиеся в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х 

месяцев.  

В случае если указанные категории выпускников выбрали экзамены в 

форме ЕГЭ, они должны быть внесены в региональную базу данных. 

В срок до 1 апреля текущего года в отдел образования администрации 

Орджоникидзевского муниципального района ГО г. Уфы необходимо 

предоставить следующие документы на выпускников 11 (12) классов, которые 

сдают государственный выпускной экзамен по состоянию здоровья: 



- список выпускников 11 (12) классов, сдающих государственный  

выпускной экзамен; 

- ведомости итоговых оценок за 10 и 11 классы; 

- выписку из решения педагогического совета о допуске указанных 

выпускников к государственному выпускному экзамену (предоставляется с 20 до 

25 мая); 

- копию справки об инвалидности (для детей-инвалидов); 

- копии справок клинико-экспертных комиссий амбулаторно-клинических 

учреждений об обучении выпускника на дому и с рекомендациями по сдаче 

государственной (итоговой) аттестации в щадящем режиме; 

- копию справки об обучении в оздоровительных образовательных 

учреждениях санаторного типа (для детей, обучающихся в оздоровительных 

учреждениях санаторного типа в период проведения государственной (итоговой) 

аттестации); 

- копии справок лечебно-профилактических учреждений и клинико-

экспертных комиссий амбулаторно-клинических учреждений с рекомендациями 

по сдаче государственной (итоговой) аттестации в щадящем режиме (для детей, 

находившихся в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев). 

Государственная (итоговая) аттестация для детей с ограниченными 

возможностями здоровья проводится в обстановке, исключающей влияние 

негативных факторов на состояние их здоровья, отвечающих физиологическим 

особенностям и состоянию здоровья выпускников. 

 

Для выпускников IX классов государственная (итоговая) аттестация в 

щадящем режиме проводится для следующих категорий (пункт 2.2. Положения о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации в редакции приказов 

Минобразования России от 16.03.2001г. № 1022, от 21.01.2003г. №135):  

- обучающиеся по состоянию здоровья на дому;   

- обучающиеся в оздоровительных учреждениях санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении; 

-находившиеся в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х 

месяцев; 

- дети-инвалиды. 

Указанные категории выпускников основной школы имеют право сдавать 

два письменных экзамена по русскому языку и алгебре в традиционной форме.  

В срок до 1 апреля текущего года в отдел образования администрации 

Красногвардейского муниципального района необходимо предоставить в 

следующие документы: 

- список выпускников 9 классов, сдающих государственную (итоговую) 

аттестацию в щадящем режиме,   

- ведомости итоговых оценок за 9 класс; 

- выписка из решения педагогического совета о допуске указанных 

выпускников к государственной  (итоговой) аттестации  (предоставляется с 20 до 

25 мая); 



- копию справки об инвалидности (для детей-инвалидов); 

- копии справок клинико-экспертных комиссий амбулаторно-клинических 

учреждений об обучении выпускника на дому и с рекомендациями по сдаче 

государственной (итоговой) аттестации в щадящем режиме; 

- копию справки об обучении в оздоровительных образовательных 

учреждениях санаторного типа (для детей, обучающихся в оздоровительных 

учреждениях санаторного типа в период проведения государственной (итоговой) 

аттестации); 

- копии справок лечебно-профилактических учреждений и  клинико-

экспертных комиссий амбулаторно-клинических учреждений с рекомендациями 

по сдаче государственной (итоговой) аттестации в щадящем режиме (для детей, 

находившиеся в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев). 

 


