
Уважаемые родители! 

Если Ваш ребѐнок завершает получение среднего (полного) общего 

образования в этом году и возможности его здоровья ограничены, то эта 

информация для Вас. 

К обучающимся (выпускникам) с ограниченными возможностями здоровья 

относятся лица, имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии 

(глухие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжѐлыми нарушениями речи,  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие, в том числе дети-

инвалиды, инвалиды). 

Для таких обучающихся государственная (итоговая) аттестация проводится 

в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) в соответствии с 

пунктом 8 Положения о формах и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования, утверждѐнного приказом 

Минобрнауки России от 28 ноября 2008 года № 362 (зарегистрирован Минюстом 

России 13 января 2009 г., рег. № 13065).  

Порядок проведения государственного выпускного экзамена установлен 

приказом Минобрнауки России от 3 марта 2009 года № 70 (зарегистрирован 

Минюстом России 7 апреля 2009 г., рег. № 13691). 

Результаты ГВЭ не засчитываются как результаты вступительных 

испытаний в учреждения профессионального образования. 

Форму ГВЭ по русскому языку и математике, а также продолжительность 

проведения этих экзаменов устанавливает Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор). Обычно ГВЭ по русскому 

языку и по математике проводится в письменной форме: по русскому языку – 

сочинение или изложение, по математике – контрольная работа. Устная форма 

может быть установлена только для детей с поражением рук. 

ГВЭ проводится в пунктах проведения экзамена. Время доставки до пункта 

проведения экзамена должно составлять не более одного часа.  

При необходимости с учѐтом индивидуальных особенностей конкретного 

выпускника с ограниченными возможностями здоровья проведение ГВЭ может 

быть организовано в другое время, а также по согласованию с родителями 

(законными представителями) на дому. 

Продолжительность ГВЭ увеличивается на 1,5 часа (без учѐта времени, 

отводимого на организацию питания и перерывов для проведения необходимых 

медико-профилактических процедур). 

При проведении ГВЭ возможно присутствие ассистента, который будет 

оказывать необходимую техническую помощь с учѐтом индивидуальных 

особенностей выпускника, в частности, поможет занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором. 



Выпускники могут с учѐтом их индивидуальных возможностей 

пользоваться необходимыми техническими средствами в процессе сдачи ГВЭ. 

Для отдельных категорий выпускников, участвующих в ГВЭ, 

обеспечиваются следующие требования: 

а) для слепых: используется либо рельефно-точечный шрифт Брайля, либо 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых, 

либо помощь ассистента в прочтении и записи задания. 

б) для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс, при необходимости для выполнения здания 

предоставляется увеличивающее устройство, задания для выполнения 

выполняются увеличенным шрифтом (16-20 пунктов); 

в) для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры, как коллективного, так и  индивидуального 

пользования. 

По желанию выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

государственная (итоговая) аттестация для них может проводиться также в форме 

единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ). 

ЕГЭ проводится только в пунктах проведения экзаменов.  

Особенности проведения ЕГЭ для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья регламентируются пунктами 5, 29, 34, 36 Порядка 

проведения единого государственного экзамена, утверждѐнного приказом 

Минобрнауки России от 24 февраля 2009 г. № 57 (зарегистрирован Минюстом 

России 26 марта 2009 г., рег. № 13600): 

продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа; 

в пункте проведения экзамена создаются условия для беспрепятственного 

доступа участников экзамена в аудитории, туалетные и иные помещения,  также 

их пребывания в указанных помещениях. Чаще всего аудитория для проведения 

экзамена располагается на первом этаже; 

при проведении ЕГЭ возможно присутствие ассистента, который будет 

оказывать необходимую техническую помощь с учѐтом индивидуальных 

особенностей выпускника, в частности, поможет занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать задание; 

участники ЕГЭ с учѐтом их индивидуальных особенностей могут 

пользоваться необходимыми техническими средствами в процессе сдачи 

экзамена; 

для глухих и слабослышащих участников ЕГЭ аудитории для проведения 

экзамена оборудуются звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так и  

индивидуального пользования; 

для слепых участников ЕГЭ в пункте проведения ЕГЭ предусматривается 

достаточное количество специальных принадлежностей для оформления ответов  

рельефно-точечным шрифтом Брайля в специально предусмотренной тетради; 



для слабовидящих участников ЕГЭ в пунктах проведения ЕГЭ 

предусматривается возможность увеличение бланков ЕГЭ, в аудиториях 

обеспечивается наличие увеличительных устройств и индивидуальное 

равномерное освещение не менее 300 лк; 

во время проведения экзамена в аудиториях может быть организовано 

питание и перерывы для проведения необходимых медико-профилактических 

процедур. 

Для того, чтобы Вашему ребѐнку были созданы все условия, необходимые 

для успешного прохождения государственной (итоговой) аттестации, Вы должны 

обратиться с соответствующим заявлением (с указанием выбранной формы и всех 

условий) в администрацию того общеобразовательного учреждения, в котором 

обучается Ваш ребѐнок. К заявлению необходимо приложить копию одного из 

следующих документов, подтверждающих право на прохождение 

государственной (итоговой) аттестации в форме ГВЭ и (или) создание особых 

условий проведения ЕГЭ: заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии или справка об установлении инвалидности, выданная федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Полный пакет 

документов передаѐтся в министерство образования. 

Решение о создании особых условий утверждается решением 

государственной экзаменационной комиссией (далее – ГЭК). 

По желанию выпускника возможно совмещение форм при прохождении 

государственной (итоговой) аттестации по обязательным предметам, т.е. можно 

сдать один предмет в форме ЕГЭ, а другой предмет в форме ГВЭ. 

Если Ваш ребѐнок обучался по состоянию здоровья на дому, в 

оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, находившихся в лечебно-профилактических 

учреждениях более четырѐх месяцев, предшествующих проведению ЕГЭ, то для 

него также могут быть организованы питание и перерывы для проведения 

необходимых медико-профилактических процедур. Для этого Вы должны 

обратиться с соответствующим заявлением в администрацию того 

общеобразовательного учреждения, в котором обучается Ваш ребѐнок. К 

заявлению необходимо приложить копию одного из следующих документов, 

подтверждающих данное право: приказ об организации обучения на дому более 

четырѐх месяцев, предшествующих проведению ЕГЭ, и медицинское  заключение 

о необходимости такого обучения; справка, подтверждающая лечение в санатории 

или в лечебно-профилактическом учреждении более четырѐх месяцев, 

предшествующих проведению ЕГЭ.   Полный пакет документов передаѐтся в 

министерство образования. 

Решение об организации питания и перерывов для проведения необходимых 

медико-профилактических процедур утверждается решением государственной 

экзаменационной комиссией (далее – ГЭК). 


