
 

П О Л О Ж Е Н И Е о школьном щадящем режиме  при проведении итоговой 

аттестации 
I. Общие положения. 

 

1. В соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и 

XI(XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, Положения о 

досрочной и повторной итоговой аттестации районного Управления образованием и в 

целях обеспечения конституционных прав граждан на образование данным Положением 

устанавливается порядок прохождения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX и XI(XII) классов, нуждающихся по состоянию здоровья в особых 

условиях при проведении итоговой аттестации на школьном уровне. 

2. В соответствии с п.2.2 Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

IX и XI(XII) классов общеобразовательных учреждений РФ для обучавшихся по состоянию 

здоровья на дому, в оздоровительном образовательном учреждении санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении, находящихся в лечебно – профилактическом 

учреждении более 4 месяцев, и детей-инвалидов государственная (итоговая) аттестация 

проводится в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их 

здоровья, и в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья 

выпускников. Государственная (итоговая) аттестация для указанных выпускников может 

проводится досрочно, но не ранее 1 мая. При необходимости письменные экзамены могут 

быть заменены на устные, а количество сдаваемых экзаменов сокращено до двух 

письменных по согласованию: с государственным органом управления образованием 

субъекта РФ – для выпускников XI классов и с местным (муниципальным) органом 

управления образованием – для выпускников IX классов. При этом необходимо 

руководствоваться Положением о досрочной и повторной аттестации районного 

управления образованием. 

II. Порядок прохождения итоговой аттестации в щадящем режиме. 

1. Основанием для рассмотрения образовательным учреждением необходимости проведения 

итоговой аттестации выпускников в щадящем режиме являются: заявление родителей 

(законных представителей), документы, подтверждающие эту необходимость (справки 

ВКК, ходатайства медицинских учреждений). 

2. Образовательное учреждение направляет в адрес районного управления образованием 

представления с имеющимися документами до 1 марта текущего года. 

3. При необходимости администрация школы может предоставлять возможность 

прохождения итоговой аттестации в щадящем режиме для выпускников, обучавшихся в 

школе, но имеющих по медицинским показателям право на дополнительные условия 

проведения экзаменов. 

4. Школьный щадящий режим проведения итоговой аттестации с подбором индивидуальных 

условий согласовывается с родителями (законными представителями) и отражается в 

заявлении с конкретными просьбами или отказом от особых условий (обязательно). 

5. При необходимости администрация школы может подключить к этой работе органы 

здравоохранения. 

6. На уровне школы щадящий режим прохождения итоговой аттестации предусматривает: 

 установление дополнительных перерывов при проведении письменных экзаменов, 

количество и продолжительность которых согласовывается с родителями (законными 

представителями) и медицинской службой; 

 предоставление выпускнику отдельного помещения при проведении письменного 

экзамена; 

 присутствие родителей (законных представителей) и/или медицинского работника в 

специально отведенном помещении во время проведения экзаменов. 

7. Документы выпускников на школьный щадящий режим прохождения итоговой аттестации 

собирает классный руководитель. После принятия педагогическим советом школы 

соответствующего решения эти документы хранятся в школе. 

 


