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Общие положения 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ, 

Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №1394 устанавливает порядок проведения 

итоговой аттестации в щадящем режиме. 
 

1. Установлению щадящего режима проведения итоговой аттестации подлежат следующие 

категории выпускников: 

- Обучающиеся по состоянию здоровья на дому. 

- Нуждающиеся в длительном лечении и обучающиеся в оздоровительных образовательных 

учреждениях санаторного типа. 

- Больные дети, находящиеся в лечебно-профилактическом учреждении более 4-х месяцев в 

течение последнего года обучения. 

- Дети – инвалиды. 
 

2. Щадящий режим проведения итоговой аттестации для таких выпускников устанавливается на 

основании трех документов, которые уже имеются у родителей выпускника: выписка из 

лечебного учреждения, справка об инвалидности и т.д. Администрация школы не должна 

требовать каких-то других дополнительных документов. 

3. Решение о необходимости проведения итоговой аттестации в щадящем режиме принимает 

педагогический совет ОУ. Решение педагогического совета утверждается управлением 

образования администрации района. Решение педагогического совета с указанием формы 

проведения экзаменов, документ, на основании которого установлен щадящий режим 

проведения итоговой аттестации, ведомости годовых оценок за выпускной класс, копия приказа 

об обучении выпускника на дому, если ему была рекомендована такая форма обучения, должны 

быть представлены в отдел образования не позднее 15 мая. 
 

4. Для выпускников, нуждающихся в щадящем режиме проведение итоговой аттестации, 

устанавливается не менее двух экзаменов, их количество и форму проведения устанавливает 

образовательное учреждение. В 9 классе проводится два обязательных письменных экзамена: 

- по русскому языку и математике. 

 

5. Исходя из заболевания, обязательные экзамены могут быть проведены в устной форме. 

Выпускные экзамены могут проводиться по билетам, в форме собеседования, зачетов, защиты 

рефератов, комплексного анализа текста (русский язык), а также в форме тестирования. 

6. Создавая больным выпускникам щадящий режим проведения итоговой аттестации, исходя их 

заболевания, экзамен может быть организован в другой аудитории, а также по согласованию с 

родителями (законными представителями) на дому. Решение по каждому выпускнику 

принимается индивидуально с учетом условий его обучения и состояния здоровья. 

7. Выпускники, нуждающиеся в установлении щадящего режима проведения итоговой аттестации, 

сдают экзамены в сроки аттестационного периода, установленные Министерством образования 

Российской Федерации. 





 


