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Об особенностях организации пунктов проведения экзаменов
государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в 2022 rоду

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 20112 r. Ns273-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>, с Порядком проведения

государственной итоговой аттестации по образоватольным программам среднего

общего образования, утвержденным прик.вом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 7 ноября 2018 г. J\b190ll5|2 (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации l0 декабря 2018 г.,

регистрационный Jф52952), прикr}зу Министеротва образования и науки

Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. Jф1082 (Об утверждении
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии)), прикaзом

Министерства образования просвещения Российской Федерации и Федеральной

службы по надзору в сфере образованиJI и науки (Рособрнадзор) от 16 марта

2021 г. Nsl05/307 (Об особенностях проведения государственной итоговой

атгестации по образовательным программам среднего общего образования в

202| году) (зарегистрированным Минюстом России 02.04.2021 г.

регистрационный номер J\Ъ62971), письмом Федеральной службы по надзору в

сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 3l декабря 202| г. J\Ъ04-18 (О
направлении методических документов, рекомендуемых при организации и
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образованиJI и среднего общего образования в

2022 году)), с приказом Министерства образования и науки Республики Саха
(Якутия) от 29 марта 2022 года М01-03/584 <Об особенностях организации

пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего и среднего общего образования

м
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для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвЕtпидов и инвiLлидов на территории Ресгryблика Саха (Якутия) в 2022 году)), в

целях качественного и объективного проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего

общего образования, организации пунктов проведения экзамонов (далее - ППЭ),
обеспечения безопасности и защиты здоровья лиц с ограниченными

возможностями здоровья, детей-инвiшидов и инв€Lпидов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Общие положения по организации ППЭ государственноЙ

итоговой аттестации по образовательным программам основного обЩегО И

среднего общего для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее

ОВЗ), детей-инвалидов и инвtulидов (Приложение 1).

2. Утвердить особенности организации ППЭ для участников экЗаМенОВ С ОВЗ,

детей-инвiшидов и инвttлидов (Приложение 2).

3. Ответственным организаторам государственной итоговоЙ аттеСтации ПО

образоваТельныМ программам основного общего Елисеевой о.н., среднего

общего образования Боескоровой л.в. обеспечить согласно методическим

рекомендациям организацию государственной итоговой аттестации в

соответствии с предоставленными заявлениJIми участников гиА с

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвtUIидоВ, иНВtLЛИДОВ,

закJIючениями психолого-медико-педагогической комиссии.

4. Руководителям оу, на базе которых созданы пункты проведения

экзаменов, обеспечить подготовку ппэ для проведения государственной

итоговой аттестации для обучающихся с овз по программам основного общего

и среднего общего образования в соответствии с настоящим Положением и

методическими рекомендациями.
5. Контроль исполнения настоящего прикiва оставляю за собой.

Начальник управления образования rlИ И.Н. Корнилова

Боескорова Лена Васильевна, 4l lЗ'7-434З5
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Общие положения по организации пуЕктов проведения экзаменов
государственной итоговой аттестации по образовательным программам

осповного общего и среднего общего образования для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов

гиА
Госуларственная итоговая атгестациJI по

образовательным программам основного общего
и общего

гиА-11

гиА-9
Государственная итоговая ат,гестация по

образовательным программам основного общего

Госуларственная экзаменационная комиссиJI субъекта

Российскойгэк

Егэ Единый экзамен

ЗагранучреждениrI

.щипломатические представительства и консульские

учреждения РоссиЙской Федерации, представительства
Российской Федер ации при международных
(межгосударственных, межправительственных)
организациях, имеющих в своей структуре
специrrлизированные структурные образовательные

комплект экзаменаик

Инвалид (до 18 лет -
ребенок-инва-пид)

лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким

расстройством функций организма, обусловленное
заболеваниями, последств иями травм или дефектами,
приводящее к ограничению жизнедеятельности и

вызывающее его

ким ольные из

Минобрнауки РС(Я)
Министерством образования и науки Ресгryблики Саха

МинпросвещениJI
Россия

Министерство просвещения Российской Федерации

моуо Орган местного самоуправлениJI, осуществляющий
в

оо

Организация, осуществляющая образовательную

деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам основного
об. и

Госуларственная итоговая аттестация по

образовательным программам среднего общего
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экзаменосновнойогэ
пмпк Психолого-м педагогическая комиссIбI

положение о Пмпк
Положение о психолого-медико- педагогическая
педагогической комиссии, утвержденное прикчвом

России от 20.09.2013 Jф 1082

Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего
общего образования, утвержденный прикЕlзом

МинпросвещенLш России и Рособрнадзора от
07.1 1.201 8 Jю 190/15 12

Порядок ГИА-11

Порядок проведения государственной итоговой
аттестациипо образовательным программам основного

общего образования, утвержденный прикzвом

МинпросвещениJI России и Рособрнадзора от

07.1 1.2018 }lъ 189/1513

Порядок ГИА-9

экзаменаппэ
Региональная информационная система
tIроведениrI государственной итоговой аттестации

обучающихся, освоивших основные образовательные

программы основного общего и среднего общего

обеспечения

рис

Федеральная служба по надзору в сфере

на
образования и

Рособрнадзор

Региональный центр обработки информации субъекта

Российскойрцои
Справка, подтверждающая факт установления
инвiLлидности, выданная федеральным
государственным учреждением медико- социitльной

ссоответствиив прикtlзомэкспертизы
н1 J\ъ0 031 124 1l .20отРосоии

Справка,
подтверждающая
инвЕtлидность

обучаюшиеся с ограниченными возможностями

здоровья, обучающиеся - дети-инва"пиды и инвzUIиды,

осваивающие образовательные программы основного

общего образования и среднего общего образования,
к ГИАв

участники экзамена с
ОВЗ, участники
экзамена - дети-
инвапиды и
инвztпиды

Федеральный закон от 29,|2.2012 J\Ъ 273-

а:tовании в Российской ))(об
Фз

Федеральный закон

Экзаменационныеэм
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1. Общие положения
1.1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с

Порядком ГИА-9 и Порядком ГИА-1l в целях разъяснения особенностей организации и
проведения ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ для участников экзаN{енов с ОВЗ, участников
экзаменов - детей-инвilлидов и инвалидовl.

1.2. Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом
и (или) психологическом рщвитии, подтвержденные ПМПК и препятств},ющие
получению образования без создания специальньж условий (подпункт lб части l
статьи 2 Фелерального закона).

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с

ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и рtr}вития таких обl^rающихся,
включающие в себя использование специЕtльньIх образовательньIх программ и методов
обуrения и воспитания, специальньтх 1^lебников, уrебных пособий и дидактических
материалов, специальньtх технических средств обучения коллективного и
индивидуальЕого пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение
групповых и индивидуальных коррекционньIх занятий, обеспечение доступа в Здания

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с

овз.
Исчерпывающего перечня заболеваний, при наличии KoTopbD( лица признаются

обучающимися с ОВЗ, нет. ПМПК принимает решение о выдаче заключения
коллегиаJIьно с учетом особых образовательных потребностей обучающихся И

индивидуальной ситуации развития. Таким образом, категория <обучающийся с ОВЗ)
определяется не с точки зрения собственно ограничений по здоровью, а с точки зрения
необходимости создания специЕlльньD( условий полr{ения образования, исходя из

решения коллегиального органа - ПМПК.
1.3. Лица с ОВЗ принимаются на обуlение по адаптированноЙ основноЙ

общеобразовательной програN,Iме только с согласия родителей (законньrх

представителей) и на основании рекомендаций ПМПК (часть 3 статьи 55 ФедераJIьного
закона), которые в соответствии с пунктом 23 Положения о ПМПК носят для родителей
(законньrх представителей) рекомендательный характер.

Представленное родитеJuIми (законными представителями) летей заключение

ПМПК является основанием для создания ОИВ и органами местного самоупраВления,
осуществляющими управление в сфере образования, образовательными органиЗацИямИ,
иными органами и организациями в соответствии с их компетенциеЙ рекоменДОВаНнЬIх
в заключении ПМПК условий для обучения и воспитания детей.

1.4. Согласно Положению о ПМПК одним из направлений деятельности ПМПК
является проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет. Вместе с теМ на

федеральном уровне законодательно не запрещено проводить обследование лиц старше
1 8 лет.

Порядок работы комиссии утверждается ее учредителем ОИВ (для

центральньтх ПМПК) или органом местного самоуправления в сфере образования (лля

территориальньIх ПМПК) (пункты 3 и 5 Положения о ПМПК).
Указанный локальный нормативный акт может устанавливать более широкие

возрастные рамки для лиц, желaющих пройти обследование на комиссии (например, от
0 до 23 лет, или от 0 до полr{ения лицами общего образования), что не булет являться

ухудшением норм, установленньтх федераJIьным законодательством.
Таким образом, проведение обследования на ПМПК обl^rающихся, достигших

возраста 18 лет, с целью полrIения ими рекомендаций о создании специarльньIх

l Особенности организации и проведения ЕГЭ по информатике и информационно-коммУникационныМ
технологиям (ИКТ) в компьютерной форме описаны в Методических рекомендацшIх по пОДгОТОВке и

проведению единого государственного экзамена по 1^rебному предмету <ИнфОрмаТИКа И

информаuионно-коммуникационные технологии (ИКТ)) в компьютерной форме в2022 rоду).
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условий при сдаче экзаменов возможно в случае издания соответствующего
локаJIьного нормативного акта, реглаN,Iентирующего деятельность ПМПК.

1.5. В соответствии с пунктом 44 Порядка ГИА-9 и пунктом 53 Порядка ГИА-1 1

для участников экзаN{ена с ОВЗ, участников экзамена - детей-инвалидов и инвa}лидов, а

также лиц, обуtающихся по состоянию здоровья на дому, в медицинских органиЗациях,

в обрil}оВательньrХ организациях, в том числе санаторно-курортньIх, в которьж
проводятся необходимые лечебные, реабилиташионные и оздоровительные

мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, оив, учредители и

загранучреждения организуют проведение экзаменов в условиях, учитывающих
состояние их здоровья, особенности психофизического развития.

щля участников экзаменов с овз (при предъявлении копии рекомендации
пмпк), для участников экзаN,Iенов - детей-инвалидов и инвЕIлидов (при предъявлении

оригинала или заверенной копии справки, подтверждающей инвалидность) оив,
учредителИ И загрануrреждениЯ обеспечиваюТ создание следующих условий
проведения экзамена:

увеличение продолжительности экзамена по учебному предмету на 1,5 часа

(ЕгЭ по иностранныМ языкilм (раздел кГоворение>), ОГЭ по иностранным языкам

(раздел кГоворение>) - на 30 минут;
организация питания и перерывов для проведения необходимьж лечебных и

профилактических мероприятий во время проведения экзамена2;

обеспечение беспрепятственного доступа в аудитории, туtIлетные и иные

помещения, а также пребывания участников экзамена в укz}занных помещениях
(на_пичие пандусов, поруrней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии

лифтов аудитория располагается на первом этаже; нЕ}личие специЕtльньж кресел и

других приспособлений).

,щля участников экзаменов с овз, для обучшощихся на дому и обучающихся в

медицинскиХ организацияХ (прИ предъявлениИ копиИ рекомендациИ пмпк), дJUI

участников экзtlN,Iенов - детей-инваJIидов и инвчlлидов (при предъявлении оригинала

или заверенной копии справки, подтверждающей инваJIидность, а также копии

рекомендаций Пмпк) оив, у{редители и загранучреждения обеспечивают создание

следlтощих специальных условий проведения экзамена:

присутствие ассистентов, окttзывающих указанным лицам необходимую

техническую помощь с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического

развития и индивидуальньtх возможностей, помогающих им занять рабочее место,

передвигаться, прочитать задание, перенести ответы в экзаменационные листы
(бланки) ответов;

использование на экзамене необходимьD( для выполнения заданий технических

средств;
оборудование аудитории для проведения экзамена звукоусиливающеи

аппаратуроЙ каК коллектиВного' таК И индивидуальногО пользованиЯ (для

слабослышащих участников экзамена) ;

привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика (лля глухих и

слабослышащих участников экзамена);
оформление экзаменационньж материалов рельефно-точечным шрифтом Брайля

или В виде электронного документа, доступного с помощью компьютера; выполнение

письменной экзаменационной работы рельефно-точечным шрифтом Брайля или на

компьютере; обеспечение достаточным количеством специальных принадлежностей

для офорМлениЯ ответоВ рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютером (для

слепых участников экза:rлена) ;

копирование экзаменационньtх материi}лов в день проведения экзамена в

аудитории в присугствии членов ГЭК в увеличенном размере; обеспечение аулиторий

2 Порядок организации питания (место и форма) и перерывов дJIя проведения необходlтtиых лечебных и

профилактическLD( мероприятий для обучающихся с оВЗ, детей-инвtlJIидов, инвtUIИдов определяетсЯ

оив самостоятельно.
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для проведения экзаI\4енов увеличительными устройствами (лупа или
иное увеличительное устройство); индивидуальное равномерное освещение не менее
300 люкс (для слабовидящих r{астников экзамена);

выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере по желанию.
1.6. .Щля обучающихся, которые по состоянию здоровья не могут посещатЬ

образовательные организации, и обуrение которых организовано образовательными
организациями на дому или в медицинских организациях, по возможности,
организуется проведение экзаменов на дому, в медицинской организации.

основанием для организации экзамена на Дому, в медицинской организации

являются заключениеЗ медицинской организации и рекомендации ПМПК4.
лица, обуlающиеся по состоянию здоровья на Дому, в образовательных

организациях, в том числе санаторно-курортных, в которьrх проводятся необходимые

лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в

длительном лечении, при нilличии у них и rrредъявлении ими копий рекомендаций
ПМПК относятся, в том числе к категории (обучающийся с ОВЗ).

рекомендации пмпк об организации сдачи экзамена на дому или в

медицинской организации не равнозначны рекомендациям пмпк о создании

специальньж условий и не являются основанием для их создания.
1.7. Органы государственной власти субъектов Российской Федераuии в сфере

образования обязаны организовать предоставление психолого-педагогической,

медицинской и социальной помощи обуrающимся, испытывающиМ трудностИ В

освоении основных общеобразовательных программ, своем рtr}витии и социЕrльноЙ

адаптации (пункт |2части 1 статьи 8 Федерального закона).

с учетом изложенного существенно возрастает роль Пмпк и требования к

организации их деятельности, взаимодействию с образовательными организациями и

органами управления образованием, созданию региональньж систем комплексной

психолого-педагогической, медицинскоЙ и социальноЙ помощи обуIающимся,

В целяХ обеспечеНия безопасных условий сдачи ГИА обучающимся, которым во

время сдачи гиА требуется проведение медицинских процедур, но которые не

являются обучающимися с ОВЗ, обуlающимися - детьми-инвалидами и инваIIидами,

целесообразно ПМПК рекомендовать создание специfu,Iьньж условий при сдаче ГИА по

медицинским покiваниям. К таким рекомендациям может относиться использование

ингаляторов, инсулиновых помп и Др. с перечислением конкретных медицинских

процедур, которые булут (могут) проводиться в период проведения экзаменов, и

медицинских устройств, которые при этом будут использоваться.

1.8. В заrIвлениИ об участИи в ГИА участники экзаменов с овз, rtастники
экзztменов дети-инвалиды и инвалиды указывчtют специt}льные условия,

r{итывающие состояние их здоровья, особенности психофизического развития,
необходимые им при проведении экзаменов, в том числе предоставление

специirлизированной (отлельной) аулитории.
2. Особепности организации аулиторий ППЭ
материально-технические условия Ппэ должны обеспечивать всем участникам

экзамена с оВЗ, участникам экзамена детям-инваJ'IИДЕIN,I И инвЕtлидаМ

беспрепятственный доступ в аудитории, туаJIетные и иные помещения ППЭ, а также их

пребывание в ука:}анных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных
дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом

этаже; наличие специ€tльНьD( кресел и других приспособлений).
возможно создание отдельных (опорных)) Ппэ с оптимальными условиями

з о наличии заболевания, дающего право на Обу"tение по основным общеобразовательным программам

на домУ в соответстВии с прикаЗом Минздрава РоссиИ от 30 шонЯ 20lб г. Ns 436н кОб утверждении
перечня заболеваний, нttличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным

программам на дому)) (зарегистрироuан 
" 

Минюсте России 20.0'7.2016, регистрационный }lъ 42916).
а о необходимости организовать проведение ГИА-9 (гиА-l1) на лому, а также поименованные

специtшьные условиrI (при необхолимости).
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проведения экзамена для }п{астников экзЕtп,Iена с оВЗ, участников экзамена -
детей-инвtIлидов и инвалидов по определенным нозологическим группам или
ограничений по здоровью, оборулованньtх соответствующими специальными
техническими средствами.

В ППЭ, организованньIх на базе образовательной организации, медицинской
организации, может быть назначена специЕrлизированнЕul (отдельная) аулитория (-и)

для проведения экзаменов дJuI участников экзамена с ОВЗ, участников экзамена -
детей-инвалидов и инвtlJIидов.

Количество, общая площадь и состояние аулиториЙ, предоставляемых дJuI

проведения экзаменов, обеспечивают проведение экзzlменов в услоВиях,
соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативОв'.

Специализированные (отдельные) аулитории для проведения экзаN,Iенов должны
быть оборудованы средствами видеонаблюдения, позволяющими осущестВляТЬ
видеозапись без трансляции проведения экзаменов в информационно-
коммуникационной сети кИнтернет> (в режиме <офлайн>)6.

Для слабослышащих участников экзамена аудитории дJuI проВеДеНИЯ

экзамена оборулуются звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так и
индивидуЕtльного пользования. При необходимости привлекается ассистент-

сурдопереводчик.

,.Щля слепых и поздноослепших участников экзамена, владеющих шрифтом
Брайля, эМ оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде

электронного документа, доступного с помощью компьютера. Письменная

экзЕlменационнrш работа такими rlастниками выполняется рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере. Необходимо предусмотретЬ достаточное
количество специальных принадлежностей для оформления ответов укaванных
участников, компьютер.

.щля слабовидящих участников экзамена Эм копируются в увеличенном
размере, для чего в аудиториях проведения экзаменов устанuIвливЕIются

увеличительные устройства и индивидуalJIьное равномерное освещение не менее 300

люкс. ВозможнО использоВание индИвидуальньж светодиодньD( средств освещения

(настольнЫе лампы) с регулирОвкой освеЩения В динамическом диапазоне до 600 люкс,

но не менее 300 люкс при отсутствии динамической регулировки. Копирование Эм
осуществJUIется в денЬ экзамена в присутсТвии руководителя ППЭ и членов ГЭК.

в отдельной аудитории могут находиться участники экзамена различных
нозологических групп. При этом рекомендуется организовывать специализированные
(отдельнЫе) аудитоРии длЯ rIастникОв экзамена с оВЗ, участников экзамена - детей-
инвЕtлидов и инвЕlлидов в зависимости от категории нозологической группы:

1. слепых, поздноослепших, слабовидящих;

2. глухих, позднооглохших;
3. слабослышащих;
4. с тяжелыми нарушениями речи;
5, с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

6. с задержкой психического рчta}вития;

7. с расстройствами аутистического спектра;

8. иньrх категорий участников экзамена, которым требуется создание

специzrльньгх условий (диабет, онкология, астма и др.).

.Щопускается нахождение в одной аудитории г{астников экзаМена, ОТносЯЩИХСЯ

5 Санитарные правила з.ll2.4.з598-20, утвержденные постановлением Главного государственного

санитарного врача Российской Фелерации от 30 шоня 2020 г. N9 16).
6 Дудитории оборулуются средствами видеонаблодения без трансляции проведениJI экзаменов в сети

<интернет> по согласованию с Рособрнадзором. Информацию о количестве и характеристике таких

аудиториЙ ОИВ направляет в Рособрнадзор для последуюцего согласования
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к разным нозологическим группам7.
Количество рабочих мест в каждой аудитории определяется в зависимости от

категории нозологической группы, используемых технических средств (рекомендации
по количеству участников экзамена с ОВЗ, участников экзамена - детей-инвЕrлидов и
инвалидов в одной аудитории представлено в приложении 2).

При проведении экзаменов в один день по нескольким учебным предметам в

соответствии с единым расписанием ГИА допускается рассадка в одну
специализированную (отдельную) аулиторию участников экзамена не более чем по

двум рЕвным учебным предметам, при этом количество участников экзамена по
каждому учебному предмету не должно превышать 5 человек.

В аулиториях должны быть предусмотрены места для ассистентов) которые
окilзывают участникЕlм экзамена с ОВЗ, участникам экзамена - детям-инвалидам и

инвttлидам необходимую техническую помощь с учетом состояния их здоровья,
особенностей психофизического рaввития и индивидуaльньtх особенностеЙ.

3. Ассистенты
Во время экз€lмена в ППЭ могут присутствовать ассистенты8, которые

оказывают участникам экзilмена с ОВЗ, участника]!{ экзамена - детяМ-инВаJIИДаМ И

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом состояния их здоровья,
особенностей психофизического развития и индивидуальных особенностеЙ, в ТоМ

числе:
обеспечивают сопровождение участника экз€tN4ена с ОВЗ, участника экзамеНа -

ребенка-инвалида и инвЕlJIида в образовательн},ю организацию, на баЗе КОТОРОй

организован ППЭ;
окtlзывают помощь в передвижении по ППЭ, ориентации (в том числе пОМОГаЮТ

им занять рабочее место в аудитории) и получении информачии (не относящейся к
содержанию и выполнению заданий экзаN4енационной работы);

окЕвывают помощь в обеспечении коммуникации (с организатораN.Iи, членаМИ

гэк, руководителем Ппэ и др.), в том числе с использованием коммуникативньtх

устройстВ, средстВ Еrльтернативной коммуникации (за исключением средств связи,

фото-, аудио- и видеоаппаратуры);
окrtзывают помощь в использовании технических средств, неОбХОДИМЫХ ДЛЯ

выполнения заданий, технических средств (излелий) реабилитации и обУчеНИЯ;

оказывают помощь в ведении записей, чтении заданий (в фиксаuии пОЛОЖеНИЯ

тела, ручки в кисти руки; при оформлении регистрационньtх полей бЛаНКОВ

экзаN{енационной работы; приведении в порядок рабочего места И ПОДГОТоВКе

необходимьrх принадлежностей; удержании киМ в вертикаJIьном положении,

фиксачии строки/абзаца (для у{астников экзамена с нарушением опорно-двигательного
аппарата);

переносят9 ответы участника экзаN.Iена в экзаменационные бланки;
окtвывают помощь при выполнении письменной экзаменационной работы на

компьютере (настройки на экране; изменение (увеличение) шрифта; расположение
экзаменационного материала на экране компьютера с учетом особенностей зрения и

др.);
вызывают медперсонап (при необходимости).

Для глухих, позднооглохших, слабослышапIих участников экзамена при
необходимости привлекается ассистент-сурдопереводчик. В обязанности ассиСТента-

7 Например, в одной аудитории моryт находиться слабослышащие )л{астники экзамена и )п{астники
экзамена с тяжелыми нарушениями речи.
8 Списки ассистентов утверждаются ОИВ по согласованию с ГЭК.
9.Щля 

участников экзаменов с оВЗ, rtастников экзаменов - детей-инвалидов и инвiUIидов увел[гIивается
продолжительность экзамена ПО у"tебному предмету на 1,5 часа (ЕГЭ по иностранным языкам, оГЭ по

иностранным языкаМ (разлел кГоворение>>) - на 30 минут). ,Щанное время используется )п{астником
экзаменов в полном объеме и не включает в себя время на перенос ответов в экзаменационные бланки

ассистентом участника экзамена. Перенос ответов в экзаменационные бланки производится ассистентом
после того, как участник заверlцил экзамен.
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сурдопереводчика входит осуществление сурдоперевода на всех этапах экзамена
(при желании глухого, позднооглохшего и слабослышащего участника экзамена), в том
числе при устном рtвъяснении процедурных особенностей его проведения, при
необходимости уточнения с помощью сурдоперевода задания и др.;

В качестве ассистентов привлекаются лица, прошедшие соответствующую
подготовку.

Ассистентом может быть определен работник образовательной организации,
социt}льный работник, а также в исключительных слrlrшх - родитель (законный
представитель) участника экзамена10.

Не допускается привлекать в качестве ассистентов:
специалистов по соответствующему учебному предмету при проведении

экзамена по данному учебному предмету;
педагогических работников, являющихся учитеJIями обrrающихся, сдtlющих

экзilп{ен в данном ППЭ (за исключением ППЭ, организованньtх в труднодоступных и
отдЕrленных местностях, в образовательньIх организациях за пределами территории
Российской Федерации, загранучреждениях, в учреждениях уголовно-исполнительноЙ
системы),

4. Особенности проведения ГИА
4.1,. Подготовительный этап: организационно-технологические

мероприятия, проводимые в ППЭ
За один день до проведения экЗаIvIена по соответствующему учебному предмету

рцои осуществJuIет автоматизированное распределение участников экзzlменов и

организаторов по аудиториям. Списки распределения передаются в Ппэ вместе с Эм.
распрелеление участников экзаменов с овз, участников экзаменов - детей-инвалидов
и инваIIидов осуществляется индивидуально с учетом состояния их Здоровья,

особенностей психофизического рЕввития.
информачия о количестве r{астников экз{lменов с овз, r{астников экзамена -

детей-инвалидов и инвалидов в Ппэ и о необходимости создания соответствующих

условиЙ для сдачи экзаменов направляется в ППЭ не позднее двух рабочих дней до
проведения экзамена по соответствующему уrебному предмету.

руководитель Ппэ совместно с руководителем образовательной организации,

на базе которой организован Ппэ, обязан обеспечить готовность Ппэ к проведению

оГЭ и ЕГЭ для участников экзаменов с оВЗ, участников экзаменов - детей-инвалидов
и инвалидов в соответствии с требованиями к ППЭ, установленными Порядком гиА-9
и Порядком Гид-11, а также изложенными в настоящих Методических рекомендациях,
в том числе техническое оснащение аудиторий, учитывающее состояние здоровья,

особенности психофизического рЕввития и индивидуальные возможности указанньtх

УЧаСТНИКОВ ЭКЗаI\.IеНОВ.

руководителю Ппэ совместно с руководителем образовательной организации,

на базе которой организован ППЭ, необходимо:
dля слепых учасmнuков экзалrена:
подготовить в необходимом количестве листы буплаги для черноВИКОВ (СО

штампом образовательной организации) на базе которой организован ППЭ) из расчеТа
по десять листов для письма по системе Брайля на каждого r{астника ЭкЗаМеНа;

подготовить в необходимом количестве пrlмятки дJIя слепых и слабОВИДЯЩИХ

участников экзамена по заполнению шрифтом Брайля тетрадей для ответов на задания

ГИА;
подготовить помещение для работы Комиссии тифлопереводчиков (в слУчае

если перенос ответов слепых участников экзамена на бланки ОГЭ (ЕГЭ)

lo Ассистент относится к категории лиц, привлекаемых к проведению ГИА. Сведения об ассистентах
вносятся в РИС в установленном порядке,
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осуществJIяется в ППЭ)' l.

[ля сл а б о в uOя tцuх уч ас mн ако в ? кз аме н а :
для участников ОГЭ - в случае масштабирования КИМ и листов (бланков)

ответов подготовить в необходимом количестве пакеты ра:}мером формата А3;
для участников ЕГЭ - в случае масштабирования КИМ, бланков регистрации,

бланков ответов JФ 1, бланков ответов J$ 2, дополнительньIх бланков ответов J\Ъ 2
подготовить в необходимом количестве пакеты piшMepoм формата А3 и форму ППЭ-11
для накJIеивания на пакеты;

подготовить в необходимом количестве увеличительные средства для
масштабирования КИМ, бланков ОГЭ (ЕГЭ) ло формата А3;

В случае отсутствия увеличительньIх средств необходимо вьцать

увеличительное устройство - лупу.
Прt*мечание. ,Щопускается не масштабировать бланки регистрации в случае их

заполнения ассистентаI\{и.
Также допускается использование масштабированного варианта КИМ ОГЭ на

формате А4 с ра:}мером шрифта не менее 18 Bold (полужирный) и отдельным
масштабированием картинок и схем, представленных в КИМ ОГЭ, размерами не менее
половины А4 (пропорционirльно рtr}мерам исходньD( изображений картинок и схем
КИМ ОГЭ). Шрифт, используемый в КИМ ОГЭ для слабовидящих детей, должен быть
без засечек (Arial Л/еrdапа).

При наличии соответствующих рекомендаций ПМПК допускается
использование специальньIх технических средств, в том числе электронного

увеличительного устройства.
В ППЭ, где проводится экзамен для слепых и слабовидящих rlастников, а также

осуществляет свою работу Комиссия тифлопереводчиков, количество членов ГЭК
должно быть увеличено. Члены ГЭК осуществляют контроль за переносомl2
ассистентом ответов слабовидящих и слепьгх r{астников экзамена из специЕIльньгх

тетралей (для письма рельефно-точечным шрифтом с использовЕIнием письменного
прибора Брайля) и масштабированных бланков ОГЭ (ЕГЭ) в бланки стандартного

рЕвмера.
,,Щля zлухаж u слабосльшuалцuх учасmнuков экзалrена:
подготовить в необходимом количестве правила по заполнению бланков ОГЭ

(ЕГЭ);
обеспечить оборулование аудитории звукоусиливающей аппаратуроЙ как

коллективного, так и индивиду,rльного пользования.
При проведении ОГЭ по иностранным языкам фазлел кАудирование>)

предоставить участника]чI экзalмена задания рчвдела на бумажном носителе для
выполнения заданий (ОИВ необходимо учесть при разработке КИМ ОГЭ).

,Щля учасmн ако в экз пмена с нару шен uм, u опорно-d в u?аmuhноzо аппараmа :

обеспечить беспрепятственный доступ в аудитории, в том числе учитывать
необходимость увеличения расстояния между рабочими столами (партами) для
передвижения инвtlлидЕых колясок;

В случае вь.полненая пuсьменной эюаменацuонной рабопtьt на компьюmере

руководителю ППЭ совместно с техническим специалистом рекомендуется произвести
контроль готовности рабочего места, оборулованного компьютером:

компьютернаrI мышь (ножная мышь, роллер, джойстик, головнzuI мышь и др.),

диагональ монитора не менее 1 9 дюймов;
клавиатура с увеличенным pa:lМepoM клавиш или виртуаJIьна'I клавиатура с

возможностью подключения специальньгх настроек: увеличение курсора, замедление

llВозможна организация работы Комиссии тифлопереводчиков в той же аудитории, где проводился
экзамен, в присутствии члена ГЭК после окончания экзамена. Работа Комиссии тифлопереводчиков в

аудитории осуществляется под видеонаблюдением.
12 Перенос ответов в экзаменационные бланки производится ассистентом после того, как riастник
завершил экзамен.
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скорости перемещения курсора, включение опции увеличения области
просмотра и др.

Для слепых, поздноослепших, слабовидящих участников экзамена,
выполняющих письменную экзаменационную работу на компьютере, устанавливаются
следующие рекомендации к техническому и программному обеспечениюl 3 

:

1. Системные требования к ПК: оперативншI память не менее 4 ГБ; HDD не
менее 100 ГБ свободного пространства;

2. ОперачионнаJI система: Windows l0;
3. Брайлевский дисплей focus 40 blue;
4, Программы невизуального доступа: Jaws for Windows 2021и NVDA 202|:
5. Наушники с usb интерфейсом;
6. Набор голосовых синтезаторов: rhvoice, vocalize, mymause.
4,2. Организация проведеЕия экзаменов на домуl в медицинской

организации
ППЭ может быть организован на дому по месту жительства участника или на

базе любой образовательной организации, в том числе санаторно-курортной, в которой
проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные
мероприятия для нуждающихся в длительном лечении.

Основанием для организации экзамена на дому, в медицинской организации
являются заключение медицинской организацииl4 и рекомендации ПМПКl5.

При организации ППЭ на домуо медицинской организации должны быть
выlтолнены минимаJIьные требования к процедуре и технологии проведения ГИА. Во
время проведения экзамена на дому, в медицинской организации rrрисутствуют

руководитель ППЭ, организаторы, член ГЭК, ассистент (при необходимости). Для
участника ГИА необходимо организовать рабочее место (с учетом состояния его

здоровья), а также рабочие места для всех работников укЕванного ППЭ,
При организации ППЭ на дому, в медицинской организации в целях

оптимизации условий проведения ГИА допускается совмещение отдельных
полномочий и обязанностей лицами, привлекаемыми к проведению ГИА на дому, в

медицинской организоции16, по согласованию с ГЭК.
При совмещении отдельньIх полномочий и обязанностей лицами,

привлекаемыми к проведению ГИА в ППЭ на дому, медицинской организации, в таком
ППЭ мог}т присутствовать: член ГЭК, который может выполнять функционал
руководителя ППЭ, организатор, который может одновременно выполнять функuии
технического специалиста, ассистента.

Лица, привлекаемые к проведению ГИА в ППЭ на дом}, в медицинской
организации, прибывают в указанный ППЭ не ранее 09.00 по местному времени.

В случае проведения ЕГЭ по иностранным языкам (разлел <<Говорение>>) в
ППЭ на дому, в медицинской организации по согласованию с ГЭК организуется только
одна аудитория, KoToparl является аудиторией подготовки и аудиторией проведения
одновременно.

В случае проведения ЕГЭ по иностранным языкам (раздел кГоворение>) (в связи
с тем, что данный экзalмен является высокотехнологичным и предполагает

lЗ Не распростраIuIются на проведение ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным
технологиям (ИКТ) (КЕГЭ) в компьютерной форме (см. Методические рекомендации по подготовке и
проведению единого государствевного экзамена по 1"lебному предмеry кИнформатика И

информачионно-коммуникациоttные технологии (ИКТ)) в компьютерной форме в 2022 голу).
la О наличии заболевания, дающего право на обl"tение по основным общеобразовательным программам
на дому в соответствии с приказом Минздрава России от 30 шоня 2016 г. Ns 436н коб утверждении
перечня заболеваний, наличие которых дает цраво на обуrение по основным общеобразовательным
программам на дому) (зарегистрирован в Миrпосте России 20.0'7.2016, регистрационный }lЪ 42916).
15 О необходимости организовать проведение ГИА-9 (ГИА-l l) на дому, а также поименованные
специ€lльные условиrI (при необходимости).
lб Решение о совмещении отдельных полномочий и обязанностей лицами, привлекаемыми к проведению
ГИА на дому, в медицинской организации16, гtринимается по согласованию с ГЭК.
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обязательное использование компьютерной техники со
специализированным програN,Iмным обеспечением для демонстрации КИМ и Записи
ответов участника экзамена) в ППЭ на дому, в медицинской организации необходимо
обеспечить указанный ППЭ следующим минимальным набором оборУДованИЯ:

компьютером (ноутбуком), имеющим выход в сеть <<Интернет>, с

установленным программным обеспечением кСтанция авторизации) актуа,,tьной

версии;
компьютером (ноутбуком) с установленным программным обеспечением

кСтанция записи ответов> и <Станция печатиD актуarльной версии и lrодключенным к

нему лазерным принтером.

для данного ппэ необходимо булет провести процедуры техническои

подготовки и KoHTpoJUI технической готовностII в установленные сроки. Указанные

процедуры допустимо tтровести по месту расположения той организации, которой

принадлежит используемая техника.
в качестве канала доступа к сети кинтернет) рекомендуется использовать usB-

модем.
важно! Схема передачи Эм в рцои определяется оив. .Щопустимо оснащение

ппэ оборудованием для сканирования Эм и передача их по сети <интернет) или

доставка ЭМ членом ГЭК в рцоИ в день экзамена. Количественный состав работников
ППЭ для проведения ЕГЭ по иностранному языку (раздел <Говорение>) в ППЭ на

дому, в медицинской организации и потребность в резервном оборуловании оив
также определяет самостоятельно.

вход лиц, привлекаемых к проведению экзаменов, и участников экзаменов в

ппэ осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке

и проведению государственной итоговой атгестации образовательным программам

основного общего образования в 2022 году и Методическими рекомендациями по

подготовке и проведению единого государственного экзамена в пунктах проведения

экзаменов в2022голу.
4.3. Начало проведения экзамена в аудитории
не позднее 09.45 по местному времени ответственный организатор в аудитории

получает у руководителя ППЭ ЭМ.
при проведении огэ для слабовидящих участников экзамена в аудитории

после вскрытия иК бланки масштабируются до формата А3, Рекомендуется

осуществлять масштабирование ЭМ непосредственно в аудитории. Масштабирование

производится под контролем члена ГЭК и общественных наблюдателей (при наличии)

,Ь pu".. 10.00 по местному времени. При этом по окончании масштабирования

каждого ик в пакет формата А3 складываются и запечатываютсЯ следующие

материапы:
КИМ стандартного рtr!мера;
КИМ масштабированный;
листы (бланки) ответов Ns 1 стандартного размера;
листы (бланки) ответовJф 1 масштабированные;
листы (бланки) ответов Jф 2 стандартного размера;
листы (бланки) ответов Ns 2 масштабированные.
запечатанные Ик вьцаются участникам экзамена.

Слабовидящие rIастники экзамена могуг работать с КИМ и листами (бланками)

ответов, в том числе с дополнительными листами (бланками) ответов стандартного

размера или с масштабированными (по своему выбору).
При провед.rr"" ЕГЭ для слабовидящих участникоВ экзамена печать ЭМ

стандартных piшMepoB (при использовании технологии печати полного комплекта ЭМ)
и масштабирование Эм осуществляется в аудитории проведения экзаN,Iена не ранее

10.00 по местному времени.
слабовидящие r{астники экзамена могут работать с Ким и бланками

регистрации, бланками ответов Jф 1о бланками ответов Ns 2, в том числе с
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дополнительными бланками ответов Ns 2 стандартного размера или с
масштабированными бланками (по своему выбору).

В случае нахождения в аудитории вместе со слабовидящими участниками
экзамена участников экзамена лругой нозологической группы экзамен начинается для
всех присутствующих в аудитории rIастников экзамена единовременЕо (т.е. после

увеличения ЭМ для слабовидящих уrастников экзамена).
Глу<им, позднооглохшим и слабослышащим участникам экзамена выдаются

правила по заполнению бланков ОГЭ (ЕГЭ).
При проведении ОГЭ по иностранным языкам фаздел кАудирование>) для

выполнения заданий необходимо предоставить r{астникам экзамена задания

указанного раздела на бумажном носителе.
4.4. Проведение экзамеЕа в аудитории
Продолжительность экзамена для участников экзамена с ОВЗ, для участников

экзамена детей-инвалидов и инвалидов увеличивается на 1,5 часа (раздел <Говорение>
по иностранным языкrlN,I - на 30 минут).

Участники экзамена, досрочно завершившие выполнение экзаменационной

работы, сдают ЭМ и листы бумаги для черновиков со штампом образовательной
организации, на базе которой организован ППЭ, организаторам в аудитории, не

дожидrulсь завершения окончания экзамена, Организаторы принимают от них все ЭМ,
заполняют соответствующие формы ППЭ и получают подписи участников в формах,
после чего участники покидают аудиторию и в сопровождении организатора вне
аудитории покидают ППЭ.

Во время проведения экзамена для участников экзамена с ОВЗ, для участников
экзамена детей-инвалидов и инвzIлидов в аудиториях организуется питание и перерывы

для проведения необходимых лечебных и профилактических мероприятий (при
необходимости), Порядок и место организации питания определяется ОИВ.

Участники экзамена, которые не имеют возможность писать самостоятельно и
которые могут выполнять работу только на компьютере, вправе использовать
компьютер без выхода в сеть <Интернет)) и не содержащий информации по сдаваемому

учебному предмету.

,Щопускается использование компьютера без выхода в сеть кИнтернет> (со

средством индивидуального прослушивания (наушниками), оснаIценного
специализированным программным обеспечением (например, экранной лупой).

Перенос ответов участника экзамена с компьютера в стандартные бланки
ответов осуществляется ассистентом в присутствии члена (-ов) ГЭК и общественного
наблюдателя (при наличии). При этом время, затрачиваемое ассистентом на перенос
ответов участника экзамена в стандартные бланки ответов, не включается в общуо
продолжительность экзамена. ,Щанная rlроцедура должна выполняться после
завершения экзамена участником ГИА.

4.5. Завершение выполнения экзаменационной работы участниками
экзамена и организация сбора ЭМ

[ля слаб о в udяu4 ах у час mн uко в э кз алl ен а :

В случае использования масштабированных до формата А3 КИМ и бланков ОГЭ
(ЕГЭ) организаторы в аудитории в присутствии rIастников экзамена собирают только
КИМ (стандартного размера и масштабированные) и листы бумаги для черновиков.
КИМ (стандартного размера и масштабированные) и листы бlмаги для черновиков
запечатываются в бумажные конверты. Бланки ОГЭ (ЕГЭ) остаются на рабочих местах
участников экзамена,

Щля переноса ответов слабовидящих участников экзамена с масштабированньж
бланков ОГЭ (ЕГЭ) на бланки ОГЭ (ЕГЭ) стандартного размера рекомендуется
назначать ассистентов, IIо возможности, из числа тифлопереводчиков.

В присутствии члена (-ов) ГЭК и общественных наблюдателей (при наличии)
ассистенты переносят ответы на задания экзаменационной работы участников экзамена
с масштабированных бланков ОГЭ (ЕГЭ) на бланки ОГЭ (ЕГЭ) стандартного размера в
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полном соответствии с ответами участников экзаменаl7. Организаторы в

аудитории должны следить за сохранением комплектации вьцанных ЭМ. При
нарушении комплектации ИК проверка работ участников экзамена не представляется
возможной.

При переносе ответов с масштабированных бланков ОГЭ (ЕГЭ) на бланки ОГЭ
(ЕГЭ) стандартного размера в поле кПодпись участникаD ассистент пишет <Копия
верна) и ставит свою подпись.

По окончании переноса ответов слабовидящих )п{астников экза]иена с

масштабированньIх бланков ОГЭ (ЕГЭ) на бланки ОГЭ (ЕГЭ) стандартного размера
организатор в аудитории формирует материаJIы следующим образом:

при проведении ЕГЭ:
бланки регистрации стандартного размера;
бланки регистрации масштабированные ;

бланки ответов JY l стандартного рttзмера;
бланки ответов Ns 1 масштабированные;
бланки ответов J',lb 2, в том числе дополнительные бланки ответов Jф 2

стандартного ptBМepa;
бланки ответов J\Ъ 2, в том чиспе дополнительные бланки ответоВ J\[ч 2

масштабированные.
При проведении ОГЭ:
листы (бланки) ответов Ns 1 стандартного размера;
листы (бланки) ответов J\b 1 масштабированные;
листЫ (бланки) ответоВ J\ъ 2, в тоМ числе дополнительные листы (бланки)

ответов Np 2 стандартного ptBмepa;
листЫ (бланки) ответоВ J\ъ 2, в тоМ числе дополнительные листы (бланки)

ответов Jф 2 масштабированные.
Бланки стандартного размера запечатываются в стандартные возвратные

доставочные пакеты, масштабированные бланки запечатываются в пакеты формата А3.

lля слепьrх учаслпн uков э кзалrена :
по истечении времени, отведенного на проведение экзамена, ответственный

организатор в аудитории должен объявить, что экзамен окончен, и участники экзамена

с помощЬю ассистентов должны сложить специальные тетради для ответов, бланки

огэ (ЕгЭ) в конверт ИК, а КИМ и листы бумаги для черновиков положить на край

рабочего стола.
организаторы в аудитории самостоятельно собирают со столов участников

ЭкЗаN,Iена ЭМ: КИМ и листы бумаги для черновиков, конверты ИК (со специаJIьными

тетрадями, бланкаivи регистрации, бланк€tми ответов Ns 1 и бланкаN,Iи ответов J\Ъ 2,

дополнительнымИ бланкамИ ответоВ JФ 2 (при проведении ЕГЭ), листЕlми (бланками)

ответоВ Nэ l, листами (бланками) ответов Jtlb 2, в том числе дополнительными листами
(бланками) ответов (при проведении огэ), фиксируют на конверте Ик количество
сданных гIастником экзамена специЕrльньtх тетралей для ответов на задания, бланков

регистрации, бланков ответов Jф 1 и бланков ответов М 2, дополнительньIх бланков
ответов JФ 2 (при проведении ЕГЭ), листов (бланков) ответов JФ 1, листов (бланков)

ответов J\! 2, в том числе дополнительньIх листов (бланков) ответов (при проведении

ОГЭ), и ставят свою подпись.
Прuмечание. В случае принятия ГЭК решения об организации работы Комиссии

тифлопереводчиков в аудитории проведения экзап{ена после его окончания член ГЭК
приглашает Комиссию тифлопереводчиков. Комиссия тифлопереводчиков работает в

присуtствии члена(ов) ГЭК и организаторов в аудиторииl8. Во время работы КомиССиИ
тифлопереводчиков осуществляется видеозапись.

После выполнения работы тифлопереводчиков организаторы в аудитории

17 Присутствие иных лиц в аудитории, в том числе }л{астников экзамена, не требуется.
l8 Присутствие иных лиц в аудитории, в том числе )частников экзамена, не требУетСЯ.
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формируют материалы следующим образом:
при проведении ЕГЭ:
конверты ИК, в которьrх находятся сrrеци,rльные тетради для ответов на задания;
дополнительные листы с ответами (если они использовались);
бланки регистрации;
бланки ответов Jrlb 1;

бланки ответов Nэ 2;

дополнительные бланки ответов J\Гч 2;
листы бумаги для черновиков;
ким.
При проведении ОГЭ:
конверты ИК, в которьж находятся тетради дJuI ответов на задания;

доrrолнительные листы с ответами (если они использовались);
листы (бланки) ответов J\Ъ 1;

листы (бланки) ответов J\Ъ 2;

дополнительные листы (бланки) ответов.
листы бумаги для черновиков;
ким.
Организатор в аудитории должен пересчитать конверты ИК и запечатать их в

возвратный доставочный пакет19. Специальные тетради для записи ответов и бланки
ОГЭ (ЕГЭ) слепых участников экзамена могут быть упакованы в один пакет.

В случае если ЭМ не помещаются в один пакет, допускается упаковка
специЕtльньIх тетрадей для записи ответов и бланков ответов каждого участника
экзаN,Iена в пакеты по отдельности.

Организатор в аудитории заполняет информацию на возвратном доставочноМ
пакете, в котором отмечает информачию о регионе, ППЭ, аудитории, учебном
предмете, количестве конвертов ИК в пакете, ответственном организаторе в аудитории.

Для учасmнuков экзаJl|ена, вьlполняюulttх рабоmу с аспользованuеп|
коIппьюmера20 tьцu спецuшlьноzо ПО :

в случае использования компьютера или специаJIьного ПО организаторы В

аудитории в присутствии участников экзамена распечатывают ответы участников
экза]\4ена с компьютерa' ставят отметку на распечатанных бланках о количестве

распечатанных листов.
В присутствии члена(ов) ГЭК и общественных наблюдателей (при наличии)

ассистенты переносят в полном соответствии ответы участников экзамена,

распечатанные с компьютерц в бланки ОГЭ (ЕГЭ).
При переносе ответов в бланки ОГЭ (ЕГЭ) в поле кПодпись участника)

ассистент пишет <Копия верна) и ставит свою подпись.
В случае отсутствия специального ПО ассистент протоколирует ответы

участника экзамена, выполненные на компьютере, в бланки ОГЭ (ЕГЭ) в присутствии
члена (ов) ГЭК.

По окончании переноса ответов участников экзамена в бланки ОГЭ (ЕГЭ) или
протоколирования ответов участника экзамена в бланки ОГЭ (ЕГЭ) организатор в

аудитории формирует материалы следующим образом:
при проведении ЕГЭ: бланки регистрацииi бланки ответов jtlb 1; бланки ответов

}Ъ 2, в том числе дополнительные бланки ответов J\Ъ 2;

распечатанные с компьютера ответы участников экзаN.{ена.

При проведении ОГЭ:
листы (бланки) ответов J\Гч 1; листы (бланки) ответов ЛЬ 2, в том числе дополнительные

19 Присутствие иных лиц в аудитории, в том числе уIастников экзамена, не требуется.
20 Не распространяется на проведение ЕГЭ по информатике и информачионно-коммуникационным
технологиям (ИКТ) (КЕГЭ) в компьютерной форме (см. Методлтческие рекомендации по подготовке и
проведению единого государственного экзамена по 1^lебному предмету <Информатика и
информаuионно-коммуникационные технологии (ИКТ)) в компьютерной форме в 2022 голу).



1,7

листы (бланки) ответов; распечатанные с компьютера ответы участников экзамена.
4.б. Завершение экзамена в ППЭ
Передача ЭМ руководителю ППЭ после проведения экзамена
Руководитель ППЭ в присугствии члена ГЭК обязан по окончании экзамена

получить от всех ответственных организаторов в специализированньгх (отдельньгх)
аудиториях:

uз ауdumорuu dля апепьrх учасmнuков экзамена2l:
при проведении ЕГЭ:
конверты ИК, в которьж находятся специальные тетради для ответов на задания;

дополнительные листы с ответами (если они использовались)
бланки регистрации;
бланкиответовJф 1;

бланки ответов Jф 2, дополнительные бланки ответов Jtlb 2;

конверты, в которьrх находятся:
КИМ;
листы бумаги для черновиков.
При проведении ОГЭ:
конверты ИК, в которьж нtlходятся специальные тетради для ответов на Задания;

дополнительные листы с ответами (если они использова"тись)
листы (бланки) ответов jrlЪ 1, листы (бланки) ответов J\Ъ 2, дополнительные

листы (бланки) ответов;
конверты, в которьж находятся:
КИМ;
листы бумаги для черновиков.
Специальные тетради для ответов на задания, бланки ОГЭ (ЕГЭ) передаЮТСЯ В

Комиссию тифлопереводчиков, котораJI работает в специrtльно вьцеленноМ И

оборудованном помещении (аулитории) в ППЭ, РЦОИ (в соответствии с

организационно-технологической схемой проведения ГИА, принятой в сУбъеКТе

Российской Федерации).
Из ауdumорuu dля слабовudялцuж учасmнаков экзалIена:
при проведении ЕГЭ:
запечатанные возвратные доставочные пакеты с бланками регисТРаЦИИ

(масштабированными - в конверте формата А3; стандартного рЕвмера - в стандартнОМ

возвратном доставочном пакете);
бланками ответов J\Ъ 1 (масштабированными в конверте формата А3;

стандартного ptr}Mepa - в стандартном возвратном доставочном пакете) и бланками
ответов Jrlb 2, включЕuI дополнительные бланки ответов J\Ъ 2 (масштабированными - в

конверте формата А3; станлартного рЕвмера - в стандартном возвратном доставочноМ
пакете);

запечатанные пакеты с использованными КИМ (масштабированными В

конверте формата А3; стандартного размера - в стандартном возвратном доставочном
пакете);

листы бумаги для черновиков.
При проведsнии ОГЭ:
запечатанные возвратные доставочные пакеты с листами (бланками) ответов J',lb

l, лист€}ми (бланками) ответов J\Ъ 2, включаrI дополнительные бланки ответов
(масштабированными - в конверте формата А3; стандартного ptвMepa - в стандартном
возвратном доставочном пакете);

запечатанные пакеты с использованными КИМ (масштабированныМи В

конверте формата А3; стандартного pff}Mepa - в стандартном возвратном доставочном
пакете);

листы бумаги для черновиков.

2l Без использования технологии печати полного комгlлекта ЭМ
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Из ауdumорuu dля учасmнаков экзOлrена, выполнявtuuх рабоmу с
uс польз о в ан uел, коIl|п ью mер а uл u с п е цuал ь н о z о П О :

при проведении ЕГЭ:
распечатанные с компьютера ответы участников экзамена на задания КИМ;
бланки регистрации;
бланкиответовNч 1;

бланки ответов Nэ 2, дополнительные бланки ответов Nч 2;
ким.
При проведении ОГЭ:
распечатанные с компьютера ответы участников экзамена на задания КИМ;
листы (бланки) ответов Jtlb 1;

листы (бланки) ответов J\b 2, дополнительные листы (бланки) ответов;
ким.
В случае организации переноса ответов слепых участников экзамена на бланки

ОГЭ (ЕГЭ) в ППЭ по окончании экзамена специальные тетради с ответами слепых
участников

экзамена передаются в аудитории, в которьгх работает Комиссия
тифлопереводчиков, Также Комиссии тифлопереводчиков передаются памятки по
заполнению регистрационньж полей бланков ОГЭ (ЕГЭ).

Комиссия тифлопереводчиков организует работу в соответствии с Положением
о Комиссии тифлопереводчиков.

В аудиториях, оборулованных средствами видеонаблюдения, в которых

работает Комиссия тифлопереводчиков, в течение всего времени работы указанной
комиссии должны находиться член (bD ГЭК и общественный наблюдатель (при
наличии),

Руководитель ППЭ передает члену ГЭК ЭМ из специализированньж
(отдельньrх) аулиторий отдельно от ЭМ, сданных из остальных аулиторий ППЭ.
.Щоставка ЭМ участников экзамена с ОВЗ, участников экзамена - детей-инвалидов и
инвалидов из ППЭ в РI]ОИ производится членом ГЭК незамедлительно по окончании
процедуры сбора и оформления всех документов, если в ППЭ не проводится
сканирование ЭМ.

При проведении в ППЭ сканирования ЭМ все материалы из
специЕtлизированной (отдельной) аулитории сканируются отдельно и передаются в
РЦОИ отдельным пакетом. Хранение и передача ЭМ осуществляется в общем порядке.

5. Особенности рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными
баллами

Для рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами

участников экзамена с ОВЗ, участников экзамена - детей-инвалидов и инвалидов
конфликтная комиссия вправе привлекать к своей работе тифлопереводчиков (для

рассмотрения апелляций слепых rIастников экзамена), сурдопереводчиков (для

рассмотрения апелляций глу<их участников экзамена). Вместе с участником экзамена с
ОВЗ, ребенком-инвttлидом, инвzlлидом на рассмотрении его апелляции, помимо
родителей (законньгх представителей), может присутствовать ассистент.

В случае обнаружения конфликтной комиссией ошибок в переносе ответов
слепых или слабовидящих участников экзамена с масштабированных бланков ОГЭ
(ЕГЭ) на бланки ОГЭ (ЕГЭ) стандартного размера, ошибок в переносе ответов
участников экзамена, выполнявших письменную экзаменационную работу на
компьютере, с компьютера на бланки ОГЭ (ЕГЭ) конфликтнzul комиссия учитывает
данные ошибки в качестве технической ошибки. Экзаменационные работы таких
участников экзамена проходят повторную обработку (включаrI перенос ответов на
бланки ОГЭ (ЕГЭ) стандартного размера) и, при необходимости) повторн},ю проверку
экспертами предметной комиссии по соответствующему учебному предмету.
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