
Особенности проведения ГИА в ППЭ 

1. Допуск участников ГИА в ППЭ и их рассадка в аудитории 

Руководитель ППЭ не ранее 08.15 по местному времени  проводит 

инструктаж по процедуре проведения экзамена с работниками ППЭ, на котором 

выдает организаторам стандартные формы, в том числе с указанием ассистентов                  

(на ЕГЭ – форма ППЭ-07). 

При организации ППЭ на дому, в медицинской организации не позднее чем 

за 15 минут до экзамена руководитель ППЭ выдает организаторам стандартные 

формы, в том числе  с указанием ассистентов (на ЕГЭ – форма ППЭ-07). 

Руководитель ППЭ при входе ассистентов в ППЭ осуществляет контроль 

за проверкой документов, удостоверяющих их личность, и наличием указанных 

лиц в списках на данный экзамен в данном ППЭ. 

Организатор при входе ассистентов в аудиторию должен сверить данные 

документа, удостоверяющие личность, ассистента, указать ассистенту место 

в аудитории.  

Участники ГИА могут взять с собой на отведенное место в аудитории 

медицинские приборы и препараты, показанные для экстренной медицинской 

помощи, а также необходимое техническое оборудование для выполнения заданий 

(брайлевский прибор и грифель, брайлевская печатная машинка, лупа или иное 

увеличительное устройство, специальные чертежные инструменты и др.) 

Ассистент выполняет функции, определенные Порядком ГИА-9 и 

Порядком ГИА-11,  а также настоящими Методическими рекомендациями. 

2. Начало проведения экзамена в аудитории 

Не позднее 09.45 по местному времени ответственный организатор                              

в аудитории получает у руководителя ППЭ ЭМ. 

При организации ППЭ на дому, в медицинской организации ответственный 

организатор в аудитории получает ЭМ у руководителя ППЭ не позднее чем                               

за 15 минут до экзамена. 

Ответственный организатор в аудитории для слепых участников ГИА 

обязан не позднее чем за 15 минут до начала ГИА получить у руководителя ППЭ: 

доставочные спецпакеты с ИК, включающими в себя КИМ, напечатанный 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, специальные тетради для ответов (для 

письма рельефно-точечным шрифтом с использованием письменного прибора 

Брайля), в которых участники ГИА оформляют свои ответы на задания КИМ, 

бланк регистрации, бланки ответов; 

черновики для письма по системе Брайля из расчета 10 листов на каждого 

участника экзамена; 

дополнительные листы для записи ответов по системе Брайля (в случае 

нехватки места в тетради для записи ответов); 

возвратные доставочные пакеты для упаковки тетрадей для записи ответов 

и бланков ГИА. 

В случае заполнения слепыми участниками ГИА всей тетради для ответов 

организатор выдает участнику экзамена дополнительный лист (листы) для письма 

по системе Брайля. При этом участник экзамена пишет фамилию, имя, отчество 

на верхней строке листа, организатор также пишет фамилию, имя, отчество 

участника экзамена на дополнительном листе. 



При проведении ОГЭ для слабовидящих в аудитории после вскрытия 

ИК КИМ, бланки ответов масштабируются до формата А3 с использованием 

увеличительных устройств.  

Рекомендуется осуществлять масштабирование ЭМ в аудитории                                 

для слабовидящих. Масштабирование производится под контролем 

уполномоченного представителя ГЭК и общественных наблюдателей (при 

наличии) не ранее                              10.00 по местному времени. При этом 

по окончании масштабирования                            каждого ИК в пакет формата А3
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складываются и запечатываются следующие материалы: 

КИМ стандартного размера; 

КИМ масштабированный; 

бланки стандартного размера; 

бланк ответов № 1, увеличенный до формата А3. 

Слабовидящие участники ОГЭ могут работать со стандартными                                  

или с масштабированными КИМ, бланками ответов № 1 (по своему выбору) и с 

бланками ответов № 2 (в том числе дополнительными бланками ответов № 2).  

При проведении ЕГЭ для слабовидящих в аудитории печать ЭМ 

стандартных размеров (при  использовании технологии печати полного комплекта 

ЭМ) и масштабирование ЭМ осуществляется в аудитории проведения экзамена                          

не ранее 10.00 по местному времени. 

Слабовидящие участники ЕГЭ могут работать со стандартными                                     

или с масштабированными КИМ, бланками регистрации, бланками ответов № 1                  

(по своему выбору) и с бланками ответов № 2 (в том числе с дополнительными 

бланками ответов № 2). 

ОГЭ и ЕГЭ  

Участники ГИА, не имеющие возможности писать самостоятельно 

и которые могут выполнять работу только на компьютере, могут использовать 

компьютер                        без выхода в информационно-коммуникационную сеть 

«Интернет» и не содержащий информации по сдаваемому учебному предмету.  

Перенос ответов участника ГИА с компьютера в стандартные бланки 

ответов осуществляется ассистентом в присутствии общественного наблюдателя                             

(при наличии) и уполномоченного представителя ГЭК (члена ГЭК)
2
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Для участников ГИА, имеющих сочетанную офтальмологическую 

и неврологическую патологию, а также для тех, кто вследствие значительного 

снижения остроты зрения в старшем школьном возрасте не овладел системой 

Брайля в совершенстве, экзамен проходит в комбинированной форме 

с использованием масштабированных до формата А3 КИМ и тетрадей для ответов 

на задания ГИА по системе Брайля. Допускается использование компьютера без 

выхода                                     в информационно-коммуникационную сеть 

«Интернет» (со средством индивидуального прослушивания (наушниками), 

оснащенного специализированным  программным обеспечением (ПО), – экранной 

лупой и (или) синтезатором речи.   

Глухим и слабослышащим участникам ГИА выдаются правила 

по заполнению бланков ГИА. 

                                                           
1
 Здесь и далее см. примечание на стр.9 

2
 При переносе ответов в бланки ответов ассистент пишет «Копия верна» на указанных бланках и ставит 

свою подпись. 



Во время проведения экзамена для участников ГИА с ОВЗ в аудиториях 

организуется питание и перерывы для проведения необходимых лечебных                               

и профилактических мероприятий. 

Продолжительность экзамена для участников с ОВЗ, детей-инвалидов 

и инвалидов увеличивается на 1,5 часа (раздел «Говорение» по иностранным 

языкам – на 30 минут). Если участник ГИА выполнил работу ранее установленного 

срока, то организаторы принимают ЭМ до окончания экзамена. При этом 

участники ГИА могут покинуть аудиторию и ППЭ.  

В случае нахождения в одной специализированной аудитории вместе 

со слабовидящими участниками экзамена других лиц с ОВЗ, детей-инвалидов 

и инвалидов экзамен начинается для всех участников в аудитории единовременно 

после увеличения ЭМ для слабовидящих.  
 


