


образования, организуют государственную итоговую аттестацию в условиях, 

учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития. 

2.7 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 4 Часть 4 

статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 

ст. 7598). детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья 

на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторных, в которых проводятся 

необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для 

нуждающихся в длительном лечении, продолжительность ОГЭ увеличивается на 1,5 часа. 

2.8 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в 

образовательных организациях, в том числе санаторных, в которых проводятся 

необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные   мероприятия для 

нуждающихся в длительном лечении, образовательная организация должна быть 

оборудована с учетом их индивидуальных особенностей. Материально-технические 

условия проведения экзамена должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа таких обучающихся в аудитории, туалетные и иные помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; 

наличие специальных кресел и других приспособлений). При проведении экзамена 

присутствуют ассистенты, оказывающие таким обучающимся необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей, помогающие им занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать задание. Указанные обучающиеся с учетом их индивидуальных 

особенностей могут в процессе сдачи экзамена пользоваться необходимыми им 

техническими средствами. Для глухих и слабослышащих обучающихся аудитории для 

проведения экзамена должны быть оборудованы звукоусиливающей аппаратурой как 

коллективного, так и индивидуального пользования, возможно привлечение ассистента-

сурдопереводчика. Для слепых обучающихся должно быть предусмотрено достаточное 

количество специальных принадлежностей для оформления ответов рельефно- точечным 

шрифтом Брайля в специально предусмотренной тетради; задания для выполнения на ГВЭ-

9 оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля, или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением, 

или зачитываются ассистентом; при необходимости для выполнения задания 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых. Для слабовидящих обучающихся экзаменационные материалы 

должны быть представлены в увеличенном размере, в аудиториях для проведения 

экзаменов должно быть предусмотрено наличие увеличительных устройств и 

индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. Для глухих, слабослышащих, 

с тяжелыми нарушениями речи по их желанию ГВЭ-9 по всем учебным предметам может 

проводиться в письменной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(с тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей) письменные 

задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением 

или надиктовываются ассистенту; по их желанию ГВЭ-9 по всем учебным предметам может 

проводиться в устной форме. Во время проведения экзамена для указанных обучающихся 

организуются питание и перерывы для проведения необходимых медико-

профилактических процедур. Для обучающихся, по медицинским показаниям не имеющих 

возможности прийти в образовательную организацию, экзамен может быть организован на 

дому при условии соблюдения требований настоящего Положения. 

2.9 Образование умственно отсталых детей не является "цензовым". Обучение организуется 

на основе базисного учебного плана и учебных Программ специальных (коррекционных) 



образовательных учреждений VIII вида, разработанных с учетом особенностей 

психофизического развития обучающихся. 

2.10 В целях установления уровня освоения действующих Программ специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (адаптированных 

образовательных программ) умственно отсталыми детьми, обучающимися на дому, в 

доступном для них объеме знаний по годам обучения, по итогам учебной четверти, 

полугодия и года проводится промежуточная аттестация в форме контрольных работ.   

Промежуточная аттестация обучающихся на дому проводится во 2-х – 9-х классах в сроки, 

установленные календарно-тематическим планом школы.   Решение о переводе в 

следующий класс детей, обучающихся на дому, принимает педагогический совет школы. 

Оценку обучающихся с выставлением отметок по основным предметам обучения проводят 

учителя, ведущие занятия на дому.   Вследствие того, что образование детей инвалидов не 

является цензовым, отметки в баллах, выставляемые обучающимся, также не являются 

"цензовыми", т.е. они не могут быть приравнены к оценкам обучающихся 

общеобразовательных школ, а являются лишь показателем успешности продвижения 

воспитанников по отношению к самим себе.   Текущая и промежуточная аттестация 

учащихся с глубокой умственной отсталостью, обучающихся на дому, строится на 

содержательно-оценочной основе без использования отметки как количественного 

выражения результатов учебной деятельности учащихся.   Основным критерием 

обучаемости (оценки) детей данной категории считается формирование на доступном 

уровне простейших навыков счета, чтения, письма, развития коммуникативных функций 

речи, расширению социальных контактов с целью формирования простейших навыков 

социального общежития - продвижение учащихся относительно самих себя, без сравнения 

результатов со сверстниками. 

2.11 Обучающиеся, не освоившие адаптированную основную общеобразовательную 

программу по одному предмету, переводятся в следующий класс условно и ликвидируют 

академическую задолженность в течение следующего учебного года. 

2.12 Больные дети, дети-инвалиды, не освоившие учебные программы учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметов, оставляются на 

повторное обучение . 

2.13 Образовательное учреждение детям льготных категорий, обучающимся на дому: - 

осуществляет государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; 

2.14 По окончании IX класса дети, обучающиеся индивидуально на дому, 

освоившие адаптированные основные общеобразовательные программы, получают 

свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
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