
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

        
 

П Р И К А З 

 

«  21» марта  2019  г.                                                                                                           № 283 

 
Об участии лиц с ограниченными  

возможностями здоровья в едином государственном 

экзамене и основном государственном экзамене 

в мае - июне 2019 года 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего общего образования, утвержден-

ным приказами Министерства просвещения  Российской Федерации от 07.11.2018 

№ 190, Рособрнадзора от 07.11.2018 №1512, Порядком  проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего об-

разования, утвержденным приказами Министерства просвещения  Российской 

Федерации от 07.11.2018 № 189, Рособрнадзора от 07.11.2018 №1513»,  решением 

Государственной экзаменационной комиссии от 20.03.2019 года  (протокол № 16)  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести государственную итоговую аттестацию для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, детей – инвалидов в форме единого государ-

ственного экзамена (далее - ЕГЭ)  и в форме основного государственного экзаме-

на (далее-ОГЭ) согласно приложениям №№ 1,2. 

2. Увеличить продолжительность экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ для ука-

занных п. 1 настоящего приказа лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

детей – инвалидов на 1,5 часа. 

         3. Утвердить список ассистентов, оказывающих лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, детям – инвалидам необходимую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей, согласно приложению № 3. 

4. Рекомендовать руководителям  муниципальных органов, осуществляю-

щих управление в сфере образования:  

4.1 оборудовать пункты проведения экзамена (далее - ППЭ) для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов с учетом их индивиду-

альных особенностей; 

4.2 обеспечить присутствие в ППЭ для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья, детей – инвалидов общественных наблюдателей из числа аккредито-

ванных в территории.  

5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, на базе ко-

торых организованы ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья,  



детей – инвалидов, обеспечить условия организации и проведения ЕГЭ и ОГЭ для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов с учетом осо-

бенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья. 

 6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  на заместителя 

директора департамента образования Е.В.Запруднову. 

 

 

 

Директор департамента                                                                         О.А.Беляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


