
Организация условий для сдачи лиц с ОВЗ с различными 

психофизиологическими особенностями 

  

Руководитель ППЭ обязан 
Для слепых участников экзамена: 

o совместно с руководителем ОО, на базе которого размещен ППЭ, 

подготовить в необходимом количестве черновики из расчета по десять листов 

для письма по системе Брайля на каждого участника ГИА; 

o подготовить в необходимом количестве памятки для слепых 

участников ГИА по заполнению тетрадей для ответов на задания ГИА 

(приложение 2); 

o подготовить помещение для работы комиссии тифлопереводчиков 

(в случае, если перенос ответов слепых участников ГИА на бланки ГИА 

осуществляется в ППЭ). 

Для слабовидящих участников экзамена: 

o для участников ОГЭ — в случае масштабирования КИМ и бланков 

ответов № 1 подготовить в необходимом количестве пакеты размером формата 

А3; 

o для участников ЕГЭ — в случае масштабирования КИМ, бланков 

регистрации и бланков ответов № 1 подготовить в необходимом количестве 

пакеты размером формата А3 и форму ППЭ-11 для наклеивания на пакеты; 

o подготовить в необходимом количестве технические средства для 

масштабирования КИМ и бланков регистрации и бланков № 1 до формата А3; 

o в случае отсутствия технических средств — выдать увеличительное 

устройство — лупу. 

Для глухих и слабослышащих участников экзамена: 

o подготовить в необходимом количестве правила по заполнению 

бланков ГИА; 

o оборудовать аудитории звукоусиливающей аппаратурой 

коллективного пользования. 

В ППЭ, где проводится ГИА для слабовидящих и где осуществляет свою 

работу комиссия тифлопереводчиков, количество уполномоченных 

представителей/членов ГЭК должно быть увеличено для обеспечения 

контроля за переносом ответов слабовидящих и слепых участников ГИА 

с увеличенных бланков (тетрадей для ответов) на стандартные. 

В каждой аудитории для слабовидящих (аудитории, в которой работает 

комиссия тифлопереводчиков) во время переноса ответов участников 

экзамена с увеличенных бланков на стандартные должен находиться 

уполномоченный представитель/член ГЭК. Аудитории оборудуются 

средствами видеонаблюдения без возможности трансляции вещания в сеть 

«Интернет» (в режиме офлайн). 

Особенности организации пункта проведения экзамена для лиц 

с ОВЗ 
(Методические рекомендации по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 



основного общего и среднего общего образования в форме основного 

государственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов Приложение № 11 к письму 

Рособрнадзора от 2.12.2016 № 10–835). 

В пункте проведения экзамена должны быть выделены отдельные 

аудитории для детей с ОВЗ с различными особенностями: 

 слепые, поздноослепшие участники ГИА; 

 слабовидящие участники ГИА; 

 глухие, позднооглохшие участники ГИА; 

 слабослышащие участники ГИА; 

 участники ГИА с тяжелыми нарушениями речи; 

 участники ГИА с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

 участники ГИА с задержкой психического развития; 

 участники ГИА с расстройствами аутистического спектра; 

 иные категории участников с ОВЗ (диабет, онкология, астма, порок 

сердца, энурез, язва и др.). 

В случае небольшого количества участников ГИА с ОВЗ допускается 

рассадка слепых, поздноослепших и слабовидящих участников в одну 

аудиторию. Также в одной аудитории можно рассадить глухих, 

позднооглохших, слабослышащих участников ГИА, участников с тяжелыми 

нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Для глухих участников ГИА при нахождении в аудитории ассистента-

сурдопереводчика необходимо предусмотреть отдельные аудитории. 

Не рекомендуется объединять с другими категориями участников ГИА 

с ОВЗ участников с задержкой психического развития и расстройствами 

аутистического спектра. 

Количество рабочих мест в каждой аудитории для участников ГИА 

с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов определяется в зависимости от категории 

заболевания, технических средств, используемых участником экзамена, 

но не должно превышать 12 человек. 

Функции ассистентов во время проведения экзамена 
Во время экзамена в ППЭ могут находиться ассистенты, оказывающие 

участникам ГИА с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам необходимую помощь 

с учетом их индивидуальных особенностей: 

 содействие в перемещении; 

 оказание помощи в фиксации положения тела, ручки в кисти руки; 

 вызов медперсонала; 

 оказание неотложной медицинской помощи; 

 помощь в общении с сотрудниками ППЭ (сурдоперевод — для глухих); 

 помощь при чтении и оформлении заданий. 

Ассистентом может быть назначен родитель (законный представитель) 

участника ГИА, штатный сотрудник ОО, в которой он обучается, в том числе 

сотрудник специального (коррекционного) образовательного учреждения. 

Ассистентом выпускника прошлых лет может быть назначен прикрепленный 

к инвалиду социальный работник. Для сопровождения участников ГИА 



запрещается назначать учителя-предметника по предмету, по которому 

проводится ГИА в данный день, за исключением категорий слепых и глухих 

участников ГИА (на экзамены по русскому языку и математике допускаются 

сурдопедагог — для глухих и тифлопедагог — для слепых участников). 

Списки ассистентов согласовываются государственной 

экзаменационной комиссией Мурманской области (далее – ГЭК) 

и утверждаются Министерством образования и науки мурманской области. 

В аудитории должны быть предусмотрены места для ассистентов. 
 


