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Нормативные правовые документы
l. Федеральный закон от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерачии>;
2. Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 N9 l89/15l3

кОб угверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования> (зарегис,трирован

Миrпостом России 10.12.2018, регистрационный Nч 52953);

3, приказ минпросвещения россии и рособрнадзора от 07.11.2018 Ns 190/1512
(Об }"твер}кдении fIорядка проведения государственноЙ итоговоЙ аТгестации

по образовательным программам среднего общего образования> (зарегистрирован

Минюстом России 10.12.2018, реIистрационный Nэ 52952);

4, fIриказ Минобрнауки России от 20.09.2013 Ns 1082

(об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии)
(зарегистрирован Минюстом России 2з.l0.20lз, регистрационный }lъ30242)

(далее - Положение о ПМПК);
5. Постановление Правительства Российской Федерачии от 31 авryста 201З г. J\! 755

ко федера,,rьной информационной системе обеспечения проведения государственной

лпоговой атгестации обуlающихся, освоивших основные образовательные программы

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные

организации дJIя получения среднего профессионального и высшего образования

" 
p"*o"-ur"rx информационных системах обеспечения проведениJI государственной

rтгъговой аттсстации обуrающихся, освоивших основные образовательные программы

основного общего и среднего общего образования) (вместе с приJIагаемыми Правилами

формирования и ведениJ{ фелеральной иЕформационной системы обеспечения проведения

государственной итоговой атtестации обу{ающихся, освоивших основные

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема

,рr*лч" в образовательные организации для по,тr{ения среднего профессион,шьного

" ""rarrraaо 
образования и региональных информационных систем обеспечения проведения

государствен;ой итоговой атT естации обу{ающихся, освоивших основные

образовательные программы основного общего и среднего обще_го образования,

б. Приказ Рособiналзора от 18 шоня 2018 г, Jt 831 (об утверждении требованиЙ

к cocTaвi и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации

" 6ao"pbu"y"o и16орrач"о"ную систему обеспечения проведения государственной

*оrо"ой чЙ"ruцr, обу.ruощ"*"", освоивших основные образовательные программы

основного общего и сре;него общего образования, и приема граждан в образовательные

организации для поJryчениJI среднего профессионального и высшего образования

"'рa*о"-"пые 
инфоiмачионн;е системы Ьбa"rraо"rr* проведеЕия государственной

lтгоговой urra"rчц"" обу*urощr*a", освоивших основные образовательные программы

осноВногообЩегоисреднегообцегообразования,аТакжексрокамВнесенияипереДачи
в процессе репликации сведений в указанные информационные системы)

|ruр"й.rр"ро"u" Мrr*.rо" России 05, l 0,20 1 8, регистрационный Nч 52З48),
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1. Введение

Настоящее Положение разработано в соответствии с Порядком ГИд-9 и Порядком

гид-l1 в цеJIях рitзъяснения особенностей организации и цроведения ГИД в форме ОГЭ и

ЕГЭ для rlастников экзаменов с оВЗ, детей-иIlвirлидов и инвалидов,

В соответствии с пунктом 44 Порялка ГИд-9 и rryнrгом 5З Порялка ГИд-11 дчя

у{астникоВ экзамена сОВЗ, уrастников экзамена-дsтей-инвалидов и инв:Iлидов, а также

лиц, обучающихся по состоянию здоровья 11д дом}, в медицинских организациях, в оо,

в том числе санаторно-курортньж, в которых проводятся необходимые лечебные,

реабилЙтационные и оздоровительные меропрI.iJIтия N|я нуждающихся в дJIительном

лечении, Минобрнауки РТ организует проведение экзаменов в условиJIх, учитывающих
состояние их здоровья, особенности психофизического развитиJI,

.Щля уrастников экзаменов с оВз (прп прельявлеппи копип рекомеЕдацип
пмпк), для уlастников экзаменов - детей-инвалидов и инвl}лидов (прп предъявлевип

оригинала плп заверенпой копип справки, подтверждающей пнвалидность)

йнобрнауки Рт обеспечивает создание следl,ющих условий проведениJI экзамена:

l. увеличение продолжlтгельности экзамена по уrебному предмgгу на 1,5 часа (ЕГЭ

поиностраннымязыкамфазлел<Говорение>),оГЭпоиностраннымязыкам(раздел
<Говорение>)l - на 30 минlт;

2. организация питания и перерывов для цроведения, необходимых лечебньrх и

профилакгических мероприятий во время проведения эюамена ;

з. обеспечениБ беспрепятственного доступа в аудитории, туалетные и иные

помещениJI, а также пребывания )п{астников экзамена в укiванных помещеЕиях (наличие

пандусов, пор)^{ней, расширенньIх дверЕьtх проемов, лифтов, при отсутствии лифтов

аУДиiгорияраспоЛагасгсянаперВомэтаже;Е{IлиЧиеспеци:rльнЬIхкреселиДрУгих
приспособлений).

участники экзамена претеIrдlT от на увепичение продолжительности экзамена на 1,5

часа безотносшIельно формы полl^rения ими образования (в или вне организаций,

осуществJIяющюr образовательrгую деягельность),"-'-'-- 
т;;; оОр*о", обуrающиеся на дому, в медицинских оргаЕизациJIх имеют право на

увеличение ,,родоп*-"rr"ности экзаменов в сл)лrае, если они явJUIются обуlаrощимися с

оВЗ(припредъяВлениикопиирекомеIЦацийПМIlки(или)иЕВrr]1иДами(дrгьми-
инвалилами) 

- (при предъявлении оригинала v1ли заверенной копии сцравки,

подгверждающей инвалидность),

fuя об1..rающихся, которые по состоянию здоровья Ее могуг посещать образовательные

l В соответствии с щ'нктом 44 Порялка ГИА-9 ччастники ГИА с оВ3 (при предъявлешш копии рекоменд Itrи

инв?tJlиlш и инвалиды (при предьявлеIiип ориIинiUlа или заверенцой копии справки,
пМтIк). )^IастЕ[ки ГиА - дети_

полгверждающей инвалидность) имеют право на ),велш{ение продолжит€льности экза}tеЕа по уlебному предмfiу на

''' 
*Ti;..r" 

с этим, согласяо ryнкту 5.2.2. Методических рекомендаций по подготовке и пров€деш{о ГИД по

обпазоватеьrъIм програlt{мам o.iou"b.o общего образоваtшя в 20l9 году. напрirвленных письмом Рособрнадзора

от 29.12.2018 N9 10-987, ОrВ,'Б'й-".Т;;";; о выборе одной из дв)х схем организаlцш провелеrшя ОГЭ

по ичострацныМ языкам д,Я """* 
уоо""**о"' гиА-9, В слl^rае выбора 1 скемы (rмсьменнм часть и ycтHаll часть

(разпел <Говорениео1 про"ол,"r""' i "й'^"Ьl й у.,u"rrйоu гид ъ овз, )ластItиков Гид - детей-иIвалидов и

инВалшlоВпродоЛжЕтельностьэкзаменапоиностраннымязыкам(rп'rсьменнiurиУсТнаJIчасти)всоВокУпносТи
}ъеJlиtll,вается на 1,5 часа. Всли же выбрана Z 

"*""чlaро""п"п"" 
гпrсьменной части в одI|н день, устной части (разлел

(ГовореIrие))) - в д)угой день, прелусмфешый единым расписанием ГИд) 1лrастникам ГИД с ОВЗ, участникам ГИд

- детям-инвапидам и инвалщlам "рЁло",i"-","" "раво 
на увеличение продолжительности письмевной части экзамена

по иностранным яtыкам на 1,5 часа, устrrой части экзамена no ""о"фчrо- 
языкам (разлел <Говорение>) - на 30

,u *у" no'un-o."" с пу{ктом 53 Порялка ГИА-ll, 
.

' Порялок органrтJации ,ЙЬ" (""",о и форма) и п€рерывов дIя пров€дения кеобходимых лечебrшх и

профилакгическшt 
^r"ро.rр-."П 

йЪуiй-**"" Ь овз- ,",."д-цнgаJцидов, инвалидов определяется оив. 
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организации, и обrrение которых организовано образовательными организацаями на дому

иЛиВмеДицинскихорганизациях'какправило,организУеТсяпроВеДениеэкзамеIlоВна
дому, в медицинской организации.

.Щля уrастников экзаменов с оВЗ (при прелъявлепип коппи рекомеЕдации
пмПк),ДчяУ{астникоВэкЗаменоВ-детей-инва,чиДоВиинВ.UIиДов(прппреДьяВлеппI{
оригипалаилизаВереннойкопипспраВки'поДтВерждаюЩейинвалпДность'атаIоке
*born" р.*оr"пд"ций пмпк) минобрнауки рт обеспечивает создание следующих

специальЕых условий проведениlI экзамена:

1. присугсгвие ассистеЕгов, ок:шываюцих указанным лицам необходиrшуо

техничесц/ю помощь с }цrетом состояния их здоровья, особенностей психофизиtIеского

ра:}витиJI и индивидуi}льных возможностей, помогающих им занять рабочее место,

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

для записи ответов;z. использование на экзамене необходимьгх для выполнения задании

тохниtIеских средств;
3. оборудование аудлттории для проведеншI экзамена звукоусилив{rющеи

аппараryрой как коJIлекIивного, так и индивидуа"rьного пользовшrия (л,T я слабослышаших

)п{астников экзамена) ;

4. привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика (лля глухих и

слабослышащих у{астников экзамена);

5.оформлениеэкзаменационныхмаТери.Цоврельефно-точечнымшрифтом
Брайля или в виде эJIеIсц)онного докумеЕта, доступного с помощью компьютера;

выполнение n"au*a""o"' ,оЬa"чч"о"пой работы рельефно-точечным шрифтом Брайля

ИпИнакомпЬютере;обеспечениеДостаТочнымколичестВомспециl}пьных
принадлежностейДляоформленияотВсгоВ.рельефно-точечнымшрифтомБрайля'
*brn"or"poьl (лля слепых 1"rастников экзамена);

6. копирование экзаменациоЕных материалов в день_ проведения экзамена в

аУДиторииВприсУтсТВиичленовГЭК"У""п"о"''"о"р.lзмере;обеспечениеаулиторийдrя
проВеДеншIэкзаменоВУВеличиТельнымиУстройстВами;инДиВиДУальноеравномерное
о'a"aлa""" не менее 300 люкс (лля слабовилящих участников экзамена);

1. выполнение письменuой экзаменационной работы на компьютере по

желанию.
стаryс инвалида фебенка-инвалида) присваивает федеральное государственное

учреждение медико-соцiальной экспертизы, обуrающегося с ОВЗ - ПШ]К,

исчерпываюцего перечня заболеваний, при нfu,Iиtlии которых обуrающиеся признаются

;;й" с оВЗ, нет. ПМrк принимает решени_е о выдаче закJIючения коллеги.lльно с

;;;; особых образо"Йп"п"о потребностсй обуrающихся и иIiдивидуrrльной сrтryации

о*"'Ъпu."о 
пункry з части 55 Федерального закоЕа от 29.|2.20|2 Jф 273-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации>> лица с ОВЗ принимают* "i :9у]л,::,_j:
адапгированной основной общеобiазовательной процрамме тоjпьк9_с согласиJI родlттелеи

(законныхпредстаВиТслей)инаоснованиирекоменДачийПМПк'которыеносятДЛя
родtтгелей(законныхпр"о.'ч"-"п"й)детейрекоменДательвыйхаракгерВсоотВетстВиис
rryнюом 23 Положения о ПМIК,

Такимобразом'категория<обУчаrощийсясоВЗ>опреДеJшетсянесТочкизрениJI
собственно ограничений по здоровью, а с точки зрения необходимости созданиJI

специatльЕых условий получениJr обр*оuч""", исходя из решения коллеги:}льного органа -

ПМПК. Не каждому и"Ъ-"ду фебенку-инвалилу) требlтотся создание специмьЕых
,l



условий для полrIения им образования. R таком Сл},liае он не обучающийся с овз. Вместе

i ,a" ооr" ,,о, о.a обучающийся можgг быть и инвiшидом, и лицом с ОВЗ,

СогласноПоложениюоIIМПКоднимизнаправленийДеrтельностиПМПКявJUtgгся
проведение обследования дsтей в возрасте от 0 до 18 лsт. Вместе с тем, в искJIючительных

Й;" |у*о"оой.п.nn пмпк можgт быть приЕято решение об обследовании на f[мпк
обу.rающегося в возрасте старше l8 лет,

ПриэтомгryнкТами4и5ПоложенияоПМПКУстаноВЛено,чтопоряДокработы
комиссии }тверждается ее учредителем - Минобрнауки РТ (л,T я цен:ф,шьных IIМIIК) или

органом местного .ч"оуr,рчuпЪu* в сфере образования (лля террrтгориальных ПМIIК),

Указанный локалйый нормативный аю может устанавливать более широюrе

возрастные рамки дJIя n"u, *aпчrJrrх пройги обследование на комиссии (например, от 0

оо )3 n"., й, о, 0 до пЬлучен* пrцчr, общего образования), .rго не будет яыIяться

ухудшением норм, установленньIх фелеральным законодательством,

Таким образом, проведеЕия оЪ,п"доuап* на ПМПК обучающихся, выrryскников 9 и

llклассов'достиппихВозраста18лет,сцельюполУченtшимирекомендаuийосозДаЕии
специапьнЬIхУсловийприсдачеэкзаменовВозможно'ВслУчаеизДаниясоответстВУюЩего
лок:шьного Еормативного акга, регламеЕмруtощего деятельность f[МПК,

Под специа.пьными условиями дJUI поJryченItя образования обучаюшимися с оВЗ

no"""uria" условиJI обуrения, воспитаЕия и рaввития TaKro< обучающихся, вкJIючающие в

себя использование спеIшалiных образовательным программ и методов обучения и

воспитавия'специаJIьныхУчебникоВ,У.{ебныхпособийидидаКгиttескихматериаJIов'
специшIьных ra*"*a"**' средств обучения коллективного и индивидуального

пользованItя, пр.оо.rч"пaБ. у-Й u..r.r.*u (помошшика), ок.вывающего обу{ающимся

необходимуЮ техническуЮ 
- 

помоць, проведение групповых и индивидуlшьЕых

;;;;;;;;;""х заrrятий, ъб...r.r.""" доступа в здания организаций, осуществIlяюuцrх

образоВательнУюдеятельность,безкоторьJх-неВозмоЖноилиЗа.ЦрудненоосВоение
образовательных программ обуrающимися с овз,
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2. Особенности организации ППЭ

Материально-ТехническиеУслоВиJIППЭдолжныобеспечиватьВсеМуIасТникам
эюамена с оВЗ, участникам экзамена - детям-инв,Iлидам и инваJIидам их

беспрепягственный досryп в аудитории, ту,}летные и иные помещения, а также их

пребывание в указанных помещен}бIх (наличие пандусов, поруrней, расширенных

о'""р""r, .rроa"оЪ, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом

этФке; нaшичие специ:rльных кресел и других приспособлений),

Для слабослышащпх участников экзамена аудитории IIпЭ оборудуются

.uУ*оУ.-"uuloЩейаппаратУройкакколлекгиВного,такиинДиВиДУаJIьногопользоВанIUI.
.ЩляслабовиляЩихучасТнпкоВэкзамепаосвеЩенностькажДогорабочегоместа

" 
uyorrop"" дол;кна бьrгь индивидуальной равномерной и не менее 300 люкс, Возможно

использование индивидуa}льных светодиод",* "р,д",в 
освещения (настольные лампы)

с реryлировкой освещения в динамиrIеском диапазоне до 600 люкс, но не Mellee 300 люкс

при отс}"тствии динамической реryлировки,
,ц,ля слепых участников экзамена аудитории Ппэ обеспечиваются достаточным

колиrIеством специаJIьных принадlежностей для оформления ответов рельефно-точечным

шрифтом Брайля, компьютером,
в слуrае проведениJI в один день дв)D( экзаменов по учебным предметам

в соответствии с единым расписанием ГИА лопускается рассадка в отдель}r}'ю аУдrторию

участников эюамеЕа не более чем по двум р,вным учебным предметам (за исключением

экзамена по иностанным языкам), при этом колиlIество участников экзамена не должно

превышать 5 человек по каждому )п{ебному предмеIу, ___з __л_л_

ВоВремяэкзаменавIIПЭмоГУтприсУrстВоВатьассистеrrгы,,которыеок{lзыВают
)цасТникамэкзаменасоВЗ,Детям-инВtUIидамиинВалиДамнеобхоДимУюТехIIическ}.ю
помощь с у{етом соgгоянбI их здоровья, особенностей психофизического р,ввит}UI

и индивидуzшьных особенностей:
обеспечивают сопровождение )п{астника экзамена с оВЗ, ребенка-инвалида и

инва!,Iида в образователь'ф ор,ч""uчию, на базе которой организован ППЭ;

оказывают техническ}.ю помощь в части передвиrкениJI по ППЭ, ориентации (в том

числе помог{lют им занять рабочее место в аудитории) и поJryчении информачии (не

относящейся к содержаЕию и выполнению заданий экзаменационной работы);

оказыВ{lюттехничесЦrюпомоЩьвобеспечениикоммУникачии(ссоТрУДниками
IIПЭ),втомчислесиспользоВаниемкоммУникатиВнь]хУстойств'средства'rьтернативной
коммуникации tau,aктrroua""" "р"о"" 

связи, фото-, аудио- и видеоаппараryры);

окlвывают помощь в использовании технических средств, необходимых дT я

выполнения заданий, ,""""""*,* средств (излелий) реабилrгации и обуrения;

оказывают помощь в ведении записеи, чтении заданий (оказывают помощь в

фиксации положениJr тела, ручки в кисти руки; помогают при оформлении

регистрационIrьж полей бланков экзаменационной работы; переносят ответы в

экзаменационные бланки), прив€деIlии в _лорядок рабочего места и подготовке

необходимых ,rрr"чопй6"r"i, уо"р*ч""и кtдд в вертикаJIьном положеЕии, фиксации

с,троки/абзаца (для уrастников экзамеЕа с нарушением опорно-двигательного аппарата);

ока:}ывают техническую помощь при выполне,п"" """u"""оой 
экзаменационной

работы на компьютере (настройки Еа экране; изменение (увеличение) шрифта;

расположеЕиеЭкзаменационногоматериаJIанаэкранекомпьюТерасуrеТомособенностей
зрения и др.);

9' Списки ассистентов )тверждаются оив по согласованию с гэк



вызывtlют медперсонirл (при необхолимости),
ВкачествеассистентоВприВлекllютсялиц4прошедшиесоотВsгствУюш{ую

подготовку.
дссистеrпом можgг быь определен работнrпt образовательной организации,

социальный работник, а TaIoKe в искпюч}fгельных сл)п{:ulх - родrтель (законный

npaдaruu*ani) }щастника экзамена, ,щанные об ассистектах вносятся в Рис, Указанные

nruu рч"прaо.*Ъr." в IIПЭ, в который пребывают не ранее 09.00 по местному времени.

не доrryскасгся привлекать в качестве ассистеЕтов:

специаJIистов по соответствующему уrебному предtlgгу при проведении экзамена по

дilнному учебному предмету;
п"дчaоa*""йi работников, явJlяющихся учитеJIями обулающrа<ся, сдающlх эюамен

в данном ППЭ (за искJIючением fIПЭ, организованных в туднодоступных и отдменных

местностях, В УIIреждениJтх уголовно-исполнrтгельной системы),

В аудrгории должны быть прелусмотрены места дJIя ассистеЕтов,

экзаметrы дrr" оойчюur*Ъя 
'с ов1, детей_инвалидов и инв{tлидо4в могуг быть

организованЫ в ОО, В которыХ может бытЬ назначена отдельяая аудlrгория" (аудлtтории), а

,uoa " медицинской орiчп"auч"r, в которой обуrаюцийся находится на дJlительном

лечении, и на д9цу5.
НепосредствеЕно в аудштории проведения экзамена должно быь организовано

ВидеоЕаблюдениебезВозможносТитрансляIшиВид€озаписивинформачионно-
коммуЕикационнуо сеть <Интернет> (в режиме <офлайн>)6,

в отдельной аудитории могуг находиться у{астники эюамена разлиtlных

поrой*r..*х групп. При этоМ рекомеЕдуетСя формировать отдельные аудIr:гории дш

след,ющих участников экзамена с ОВЗ, детей-инваJIшIов и инвшIидов:

l. слепых,поздноослепших,слабовидящих;
2. глухI4rq позднооглохших;
з. слабослышшцих;
4. с тяжелыми нарушениJIми речи;

5. снарушениямиопорно-двигательногоаппарата;
6. с задержкой психического развития;
7. с рассгройствами аугистиtIеского спекгра;

8. иных категорий участников экзамена, которым требуется создание

уrасrники экзамена с тяжелыми нарушенпями речи,

КоличестворабочlоrмествкаждойаУДиторииДля}п{астникоВэкзаменасоВЗ,детей.
инвlIлидов и инвалидов определяется в зависимости от нозологической группы,

используемых ,r" ,.*йaЪй .р.л.r" (рекомендацrrи по колштIеству )частников

экзамснасоВЗ,Детей-инВалиДовиинВшIиДовВоднойаУДиториипреДстаыIеноВ
приложении 7 наgгоящего Положеrп,rя),

специальных условий.
В одной аудитории мог}т находиться слабослышащие участники экзамена и

n При проведении рассФци в РЩОИ отлельная аулlтгория

,о зая"оениИ и ,rрилаaаемы* лоц/ментов, пре,ryсмотенн
нitзначается лиlцм, которые по ршсшло Гэк на основltнии

"r* 
Пор"о*ч"rп ГИА-9 и ГИА-l l, поJryчают статус ((участник

Ч*;'*"i';..^"rие отдельньD( (опорЕ'х" ППЭ с отпимацьrшми условшlми проведения эIаамена дIя }цастников

экзаменасОВ3,детеЙ.инвалидовиинВалидовпоопределеннымнозологическимгрУппамилиограниченийпо
.оЬроо,о,оооруо"""*",i.:":;.JfiнЖ#Нr;"Н;ffitr#Жýi:ЬЪ"ч:::"__:_"ети киrггернст> по

"*iж:Jh".."в:ffifiнý::гii-ъiliffiТffi;;;;;;р*,.рп.,п*" 
Talco( аУДИТОРИЙ ОИВ НаПРаВЛЯеТ В

Рособрналзор л.ля послеФ/ю щего согласования l0



Руководптель ППЭ должен:
,Щля слепых учасmнuков эl{rамена:
совместно с руковолителем ОО, на базе которой организован ППЭ, подготовrгь

в необходимОм количестве листы бумаги для черновиков (со пrгампом ОО, на базе которой

организован IIПЭ) из расчета по десять листов дJLя письма по системе Брайля на каждого

участника экзамена;
подготовить в необходимом количестве памятки дJlя слепьIх у{астников экзамена

по заполнениЮ тетрадеЙ для ответов на задания ГИА (Приложение 2);

подготовитъ помещение для работы комиссии тифлопереводчиков (в сл)пiае если

перенос ответов слепых у{астников экзамена на бланки ГИД осуществJUIется в гIпэ),.

,Щля апаб овudяu4uж учасmнuков э,{r(мена:'д"'у,u.''-*оВоГЭ_ВсJIr{аемаспrтабированияКИМибланковпоДготоВить

в необходимом количестве пакеты рaвмером формата А3;

дJIя )л{астников ЕГЭ - в сл)дае масштабирования КИМ, бланков регистрации

и бланков ответов }lЪ 1 подготовrтгь в необходимом копичестве пакеты рaвмером формата

А3 и форму IIПэ-1l для накJIеивания Еа пакеты]

,од.оъо"-" в необходимом количестве в аудитории увеличительные средства

для масштабирования киМ, бланков до формата А3;

Вслrrаеотс}"тстВияУВеличиТельЕьГхсреДстВ_ВыДатьУВепиtIитеЛЬноеУстройство_
луrц, ' 

Прtlлtечанuе. ,щотryскасгся не масштабировать бланки регистрации при заполнении

указанньIх бланков ассистеЕtами,
таюке доrryскается использование масrтrгабированного вариаЕт1,. ким огэ на

формате А4 с размером шрифта не менее 18 Bold (поrryжирный) и отдельЕым

масштабированием картинок и схем, представленньIх в Ким Огэ, размерами не менее

половины А4 (пропорчионально р,вмерам исходных изображений картинок и схем КИМ

оГЭ).Шрифт,использУемыrв.Ким.оГЭДляслабовиДяЩихДетей'Долженбытьбез
засечек (ATial Лr'еrdапа).

при на.ltичии соответствующих рекомендаций Пмпк допускается испопьзование

специальных технических средств, в том числе элеIсц)онного увелиiIительного устройства,

в IIпэ, где проводится экзамен для слепых и слабовидящих и где осушествпяет свою

рабф ком"сс* йqпоrr.р.uодчиков, количество членов ГЭК должно быть увеличено для

обеспеченияконТролJIзапере}tосомассистенТомответоВслабовиДяЩихислепьIх
у{аспtиков экзамена из специiшьно предусмотренных теlрадей и бланков увеличенного

рilзмера в стандартные бланки,

!ля аrухчх u слабосльtшаuluх учасmнuков эю"мена:

подготовить в необходимом количестве правила по заполнению бланков ГИА;

оборудовать аудитории звукоусилив,lющей аппаратурой как коJIлективного,

так и индивидуаJIьного пользования,'* "rio" 
,r|о".о.rr" оГЭ пО иносц)анныМ языкаМ фазлеЛ <Дудирование>) предоставrrгь

ччастЕикам экзамена .uourr- р*оЁпч на бумажном Еосителе дlUI выполнения заданий

(yu..ro при разработке КИМ ОГ)),
" '- -ПЪr'rrрЪ"й.r"" 

ЕГЭ по иносц)анным языкам (раздел <Дудирование>) Минобрнауки

' Возможна оргаrпгзаItия работы
в присутствии члена ГЭК после окончания

тифлопереволчиков в той же аудцтории, где проводился эюамен,

,*au""ru. Работа тифлопереводlиков в аудитории осуществIяется под

видеонаб.шодеrтием
11



РТ необходимо заблаговременно обратиться в Рособрналзор дJIя разработки схемы

передачи заданий раздела кАудирование> на бумажньrх носитеJLf,х,

,Щляучасmнuковэю.tменаснарушенuяJ|luопорно-lвuzаmельноzоаппараmа:
обеспечлпь беспрепятствснный доступ в аудитории, в том числе у{итывать

необходимость увели.IеншI расстояния между рабочими столами (партами) дп
передвюкения инвalлидных колясок;

в сJryчае выполнения )частником экзамена письменной экзаменационrrой работы на

компьютере: совместно с техническим специаJIистом осуществIrть контоль готовности

рабочего места, оборудованного компьютером (компьютерная мышь (ножная мышь,

ponnap, джойстик, головнatя мышь и Др,), диагональ монитора не менее 19 доймов,

кJIаВиаЦрасУвелиtlеннымрД}меромкJIавишиJIиВиртУ:шьн:UIКпаВиаТУра'свозможностью
подключенItя специальных насцоек: увеличение курсора, замедление скорости

перемещен}tя курсора, вкIючение опции увеличения области просмотра и др,),

основанuеМ Оля орzанuзацuu эю(uлена нl dому, в меduцuнско_й орzанuзацuu

ямяюmсязаКпюченuемеduцuнскоЙорzанuзоцuчuрекоменdацuuПМПК.Вэтомсlryчае
оргаЕизУетсяППЭпоместУжительстваУчастникаэюаменцпоместУнахождения
медицинской организации.

во время проведения экзамена на дому, в медицинской организации присутств},ют

ру*о"оЙ.п" tiПЭ, организаторы, член гэк. .Щля уlастникч ГИ+ необходимо

bi.urr"rouu." рабочее место (с }пIетом состояния его здоровья), а также рабочие места для

всех работников указанного ППЭ.
Пр, op.urniuurш IIПЭ на ДОМУ, в медици}tской организации в це:яa опгимизации

уaпоur'и прь"aдения Гид допускается совмещение отдельных полномочий и обязанностей

лицами, привлекаемыми к проведению ГИА на дому, в медицинской организации по

"o.nu"o"unro 
с гэк. при совмещении отдельных полномочий и обязанностей лицами,

привлекаемыми к провелению Гид Irб Дом}t в медицинской организации в Ппэ на дому, в

мЪдицинской орга}rизации могуr присутствовать: член ГЭК, который может выполЕять

функционал руководителя f[ПЭ, организатор, который может одIiовременно выпол}UIть

функчии технического специалиста, а таюке ассистент (при необхолимости), Лиrrа,

привлекаемые к проведению ГИд в IIПЭ на дому, в медицинской организации прибывают

в указанный ППЭ не ранее 09.00 по местному времени,

ВслУчаеВыполненПяписьмеппойэкзамепационнойработынакомпьютере
ру*о"ол*Ёпrо ППЭ совместно с техЕическим специ:шистом рекомендуется произвеgги

;ьй";" готовности рабочего места, оборудоваЕного компьютером (компьютерная мышь

(нохная мышь, роллер, дr<ойстик, головная мышь и дР,), диагона,'rь монитора не мекее l9

дюймов, кJIавиатура с увеличенным ptrзмepoм кJIавиш иJIи вцртуzrльнzш кпавиатура, с

возможностью подкJIючениrl специtшьных настроек: увеличение курсора, замсдление

скорости перемещения курсора, вкJIючение опции увелиtlения облаgги просмота и др,),

В случае ,rроr.л"r"" огэ (вгэ) по ипостранпым языкам (раздел <<Говореппе>)

вfIПЭнадомУ,ВмеДицинскойорганизациипосогласованиюсГЭКорганизУетсятолько
одна аудитория, которая является аулиторией подготовки и аудиторией проведенtUI

одновременно,
В случае проведения ЕГЭ по иностранным языкам Фаздел <Говорение>), так как

УказанныйэкзаменявляетсяВысокотехнологичнымипреДполагаетобязательное
исrrользование компьютерной техники со специ,шизированным программным

обеспечением для демонстрации Ким и записи ответов }пlастника экзамена, в Ппэ на

12



дому, в медицинской организации необходимо обеспечI{гь укtr}анный гIпэ следующим

минимальным набором оборулования :

компьютером (ноlтбуком), имеющим выход в сеть киrпернет), с установленным

программным обеспечением <станция авторизации);

компьютером (ноугбуком) с установленным программным обеспечением <<станция

записи ответов> и <Станция печати) и подключенным к нему лазерным приЕтером,

.ЩляланногоППЭнеобходимобУлетпроВестипроцеДУрытехническойпоДготоВкии
*о*фо* технической готовности в установленЕые сроки. Указанные процедуры

доrryстимо провести по месту расположения той организации, которой принадIежит

используемая техника.
в качесгве канaша доступа к сети <иrrгернсг> рекомендуется использовать usB-

модем.' -- 
Схема передаtIи Эм в Рцои определяется Минобрнауки Рт: догryстимо оснашение

ППЭоборУлоВаниемДJIясканированияЭМи_передачаихпосетикИrrгернет>илидостаВка
ЭМчленомГЭКвРЦоИ"о*",оu""на.КоличественныйсоставработниковППЭдля
проведения ЕГЭ по иIrостранному языку фазлел <Говорение>) в IIПЭ на дому, в

медициЕской организации й ,rоrрЪб"оar" в резервном оборудовании Минобрнауки РТ

также опредеJulет самостоятельно,

lз



3. Особеншостп проведения ГИА в ППЭ

3.1..Щопуск в IШЭ и рассадка в аудпторпи

руководrгель Ппэ не ранее 08.15 по местному времени проводит инструкгаж

попроцеДУрепроВеДениJIэкзаменасработникамиППЭ'накоторомВьЦаеторганизаторам
.rчrлчрrпir" формы, в том числе с ук.ванием ассистентов (на ЕГЭ - форма IШЭ-07),

при организачии Ппэ на дому, в медицинской организации не позднее чем

за 15 минут до экзамена ру*оrол"r.пi ППЭ выдаgт организаторам стандартные формы,

в том числе с укlванием ассистентов (на ЕГЭ - форма IIПЭ-07),

При входе ассистентов в ППЭ сотудники, осуществляющие oxpa}ry правопоряJIка, и

(или) сотру.чники органов внугренних дел (полиции) совместно с оргаIIизаторами

осУЩествJUIютпроВеркУдокУментоВ,УДоgгоВеряюЩихличность'УстанаВлиВ.tют
соотВетствиеличностипредставленнымДокУмеЕтам'осУЩестВляютпроВеркУнzшичия
ассистеrпов в сIIисках распределеншl в данный Ппэ,

организатор при входе ассисте}lтов в аудиторию должен проверить документы,

удостоверяюЩие ID( лиtlносТь, а также ук:ватЬ ассистен:ry место в аудитории,

участники экзамена мог}т взять с собой на отведенное место в аудитории

медицинские приборы и препараты, показанные _дIя оказанl,lя экстренной медицинской

;;;;;", чruЙ. 
".об*од""оЬ 

техническое оборудование для выполI'ениJI заданий

(браплевскиt прибор и грифель, брайлевская печатная машинк4 лупа или иное

у"Ъп""*"п"по" у"rроИ.ruо, специlшьные чертехные инстументы и др,)

3.2. Начало проведения экзамепа в аудиторпп

не позднее 09.45 по местному времени ответственный организатор в аудштории

получает у руково.шrтеJuI IIПЭ ЭМ,
ПрипровеДепппОГЭДляслабоВиДяЩихваУДиториипослеВскрыТияиккиМ'

бланки масrггабирlтотся ло формата Аз, Рекомендуется осуществлять масштабирование

эм непосрелственIlо в аудrгьрии. Масurгабирование производится под коЕгролем lшена

ГЭК и обществ""п"r* ,чбподателей (при на,ltичии) не ранее 10,00 по местному времени,

При этом по окоЕчании масrrrтабирования каждого ИК в пакgг формата А38 сшtадываются

и запечатываются следлощие материlшы:

КИМ сганлартного рдlмера;
КИМ масштабированный;
бланки стандартного размера;
бланк отвgгов, увеличенный до формата А3,

слабовидяutие }п{астники экзамена могуг работать со стандартными или

смаспггабироВанЕымиКИМ,бланкамиотВетоВ'ВтомчислесДополнптельнымибланками
ответов (по своему выбору),

прп проведеrr"о Ёfэ для слабовrrдящих в аудпторпи печать Эм стандартных

рaвмеров (при использовании технологии печати полного комплекта эм)

имаспrгабированиеЭМосУЩествляетсяВаУДиториипроВедениJIэюаМенанеранее10.00
по местному времени.

слабовидящие r{астники экзамена мог},т работать со стандартными vшu

"чa_rчйо"ч""urми 
kp{M, бланками регистрации, бланками ответов, в том числе с

оопЬr*Ёr""ыми бланками ответов (по своему выбору),

Вслуrаен.tхожДенияваУДиторииВместесослабовидящими}пrастникамиэкзамена
других уIастникоВ экзамена с бВЗ, дсгсй-инв:IлидоВ и инвaUIидов экзамен I{ачинается дJIя

' Здесь n даrrее 
"м. 

прrл'lечание на стр,9 l4



всех присугств}тощих в аудитории единовременно после увеличения ЭМ дIя
слабовидящих,

Глухим, позднооглохшим и слабослышащим }+lастникам экзамена выд:lются правиJIа

по заполнснию бланков ГИА.
При проведении ОГЭ по иностанным языкам фазлел <tАудирование>) предоставrгь

участникам экзамена задания рaвдела на бумажном носителе дIя выполнения заданий
(учесть при разработке КИМ ОГЭ).

ПрИ проведениИ ЕгЭ пО иностранныМ языкаМ фазлел <Аудирование>)

Минобронауки РТ необходимо заблаговременно обраптться в Рособрналзор lця
разработки схемы передачи заданий раздела кдудирование> на бумажных носитеJIях.

3.3. Провеленпе экзамепа в аудrrторпп

оГЭ п ЕГЭ
продолжrгельность экзамена для участников эюамена с Овз, дgгей-инвarлидов

и инв,utидов увеличивается на 1,5 часа (разлел кговорение> по иностранным языкам -
на 30 миrDт9). Если участник экзамена выполнил рабоry ранее установленного срокаэ

то организаторы принимают ЭМ до окончаЕия экзамена. При этом уrастники эI€амена

могуг покиrrугь аудиторию и IIПЭ.
во время проведения экзамена дJIя участников экзatмена с Овз, детей-инвrшшIов

и инвiшидов в аудиториях организуется питание и перерывы для проведения необходимьD(

лечебньж и проф}rлактических мероприятиЙ.
Участники экзамена, которые не имеют возмо){(ность писать самостоятельЕо

и которые могуг выполшIть работу только на компьютере, вщ)аве использовать компьютер

без выхода в сегь <иrггернет)) ине содержащий информации по сдаваемому уT ебному

предмету.- 
Перенос ответов уrастника экзамена с компьютера в стандартные бланки ответов

осуществляется ассистентом в присугствии общественного набJIюдателя (при ЕiIлиtIии)

и члена ГЭК|0.
.щогryскасгся использование компьютера без выхода в сеть (интернsт) (со средством

индивидуlшьного прослушивания (наушниками), оснащенного спеlиализированным

программным обеспечением (например, экранной лупой),

3.4. Завершенпе экзамепа в аудиторпш

,Щля аtабовudялцш учасmнuков эю oJl,eta:
в сrгrrае использования масштабированных до формата дз бланков регистрации

и бланков ответов ассистенты в прис}тствии уlастников экзамена собирают только ким

(стандартного рaвмера и масrггабированного размера) и листы бумаги дIя черновиков,

кrдrл 1.rчпдартного р:вмера и масrггабированного размера) и листы бумаги дJIя

черновиков запечатываются в возвратные доставочЕые пакеты. Бланки ответов остаются

на рабочих Mecт:rx уlастников экзамена.

,щля переноса ответов слабовидящих )п{астников экзамена с масштабированных

бланкоВ на бланкИ стандартногО рaвмера рекомендуетСя назначатЬ специальнО ОбуT енньш

ассистеЕтов, по возможности, из числа тифлопереводчиков,

в присугствии общественных набrподателей (при наллгчl.tи) и члена Гэк ассистенты

'при провеление Огэ по иноgтранrъrм языкам фаздел (говореIше)) см. прпмечание l к настоящпr Методичесlш,r

рекоме ндация м.
ъ-;;;;ъ;;;;. отвеmв в бланки ответов ассистент пишет <<Кошя BePHaD на указаЕяьD( бланкж и ставит свою

подIхсь. 15



переносят ответы Еа заданиJI экзаменационной работы )дастников экзамена

с масш:габированньIх бланков ответов и бланков регистрации на стандартные бланки

ответов и бланки регистрации в полном соответствии с ответами )п{астников эюамена.

ОрганизаторЫ должнЫ следI{Б за сохраЕением комплектации выданных ЭМ. При

нарушении комплектации Ик проверка работ участников экзамена не представJuIется

возможной.
при переноое ответов на бланки стандартного размера в поле ((подпись rlастника))

ассистент пишет (копия верна)) и ставI{г свою подпись.

по окончании переноса ответов слабовидящих }частников
стандартного рtlзмера оргzlнизатор формирует материarлы по след},tощим категориям:

бланки регистрации (стандартные) - для участников экзамена (ЕГЭ);

бланки регистрации (масштабированные) - дUl у{астников экзамена (ЕГЭ);

бланки ответов Ne 1 (станлартные);

бланки ответов Nч 1 (масrп,габированные);

бланки ответов ЛЪ 2, в том числе дополнительные бланки отвgгов Ns 2.

Бланки стандартного размера запечатываются в стандартные возвратные доставочные

пакеты, масrrпабированньiе бланки регистрации и бланки ответов J\b 1 запечатываются

экзамена на бланки

экзамена, ответственныи

в пакеты формата А3.
,Щля апепьtх учасlпнuков экttмена:
по истечении времени, отведенного на проведение

организатор должен объявлтгь, что эюамен окоЕчен, и }частники экзамена с помощью

ассистеrrtов должны сложить тетради дlя ответов в конверт ИК, а КИМ и листы бумаrи

для черновиков положить на край рабочего стола,

Организаторы в аудитории самостоятельно собираrот у у{астников экзамена ЭМ

(конверты с тетрадями, бланками регистрации, бланками ответов, листы бумаги дtя

черновиков), фиксируют на конверте коли!Iество сданных участником экзамена тетрадей,

листов бумаги для черновиков, бланков, дополнител ьных бланков, ставят свою подпись.

Прtlмечанuе. В сJryчае приIuIтия решения ГЭК об оргiшизации работы

тифлопере водчиков в аудитории проведения экзамена после его окончаниJI член ГЭК

приглашает комиссию тифлопереводчиков для работы по переводу. Тифлопереволчики

работают в присутствии члена ГЭК и организаторов. Во время работы тифлопереводчиков

осуществлясгся видеозапи сь. После выполнениJI работы тифлопереводчиков организаторы

собирают со столов участников экзамена Эм (конверты с тетрадями, бланки ремстрации,

бланки ответов, КИМ, листы бумаги дIя черновиков).
оDганиз атор формиDчет матеDиtl"Iы

По rтгогам сб аЭМ ч участников экзамена

по сл щим категориJIм :

регистрации, бланки ответов;
листы бумаги дIя черновиков;
КИМ. 

ики запечатать ихв пакgтlr. ТеТРаЛИ
Организатор должен пересчитать конверты ,

*" ,ui""" оr"arо" и бланки ГИА слепых участников экзамеЕа могл быть упакованы

в один пакет из ауд,rгории-- ---В 
""y"ua 

abn" dM не помещаются в одиЕ пакет, доrryскается упаковка тетрадеи

и бланков каждого )часпtика экзамена в пакеты по отдепьности,

ОрганизаторзаполняетинформачlтонаВозвратномДостаВочномпакете'Вкотором
отмечает информаrrию о регионе, Ппэ, аулrтории, уlебном цредмете, колиtIестве

конверты Ик, в которых находятся тетради для ответов на задания ГИА, бланки

'' Присlтствие шых лиц в аудигории, в том чисJIе )ластников зкзаменц не требуется.
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конвертов Ик в пакsте, ответственном организаторе в аудлfтории,

,щля учасtпнuков эюaмена, вьrполняюuluх рабоmу с uспользованuеrl компьюmера

uJru спецuru.ьноzо ПО (см. пршrоlкенuе 7):

В случае использования компьютера иJIи специ,шьЕого пО организаторы

вприсУtстВииУчастникоВэкзаменараспечатыВаютотВеТы)дlастниковэкЗамена
с компьютера, ставят отметку на распечатанных бланках о количестве распечатанных

листов.
Распечатанные листы упаковываются в отдельный пакет,

В случае отс}тствиJI специiшьного По ассистент протоколирует ответы )частника

экзамена в бланки ответов в присутствии члена Гэк,- _ 
Ь rrрr.уrствии обЩественных наблюдателей (при наличии) и ЦIена ГЭК ассистеrrты

переносят в полном соответствии ответы )пrастников экзамена на сташtартные бланки

ответов.
flрипереносеотВеТовнабланкистандарТногорitзмеравполекПоДписьrIастника)

ассистеЕТ пишст (<копия всрна) и ставит свою подпись,

по окончании переноса ответов rtастников эюамена на бланки стандартного р,вмера

организатор формирует материалы по следуюцим категориям:

бланки регистации;
бланки отвегов Ns 1;

бланки ответов Nэ 2, в том числе дополнительные бланки отвсгов Nч 2;

распечатанные с компьютера ответы }п{астников эюамеЕа,

3.5. Особенности завершающего этапа проведеяия экзамена в IIПЭ

Передача ЭМ руковолптелем ППЭ после проведеппя экзамепа..-'-Fу*о"оо*йь 
IIпЭ 

" 
,rpr.yrarur" чл"нi ГЭК обязан по оконtIании экзамена поJIуIить

от всех ответственных организаторов по аудиториям и пересчитать:

из aydumopuu Оля слепьtх учасmнuков эюам"наl"
конверты ИК, в которых находtтся:

тетради для отвсгов на задания ГИА,
бланки регистации,
бланки отвgгов Ns 1,

бланки ответов N 2 дчя передачи их в комиссию тифлопереводчиков, в спеlшальпо

выделенное и оборудованное дJlя этrх целей по",Й""", на базе IIПЭ, РЦОИ

(всоответствиисорганизационно-технологиЕIескойсхемойпроВедени'lрlдц,принятой
в субъекге Российской бgдераuии)l

КИМ;
листы бумаги д'lя черновиков,

из aydimopuu dля слабовudпulлlх учасmнuков эюалена:

запечатанные возвратные доставочные пакеты с бланками регистации

(масrгтабированными - ",iй"р," формата АЗ; стандартными - в стандартном возвратном

доставочном пакете);
бланкамИ ответов Ne l (масuггабированными - в конверте формата А3; 

_стандартными

- в стандартном возвратном доставочном пакеге) и бланками ответов Ns 2 (включм

допол"r*ел"вые бланки ответов Nч 2);

запечатанные nu*",", 
" "поп",о"uпными 

КИМ (стандарткыми и увеличенными -

в конверте формата А3);
листы бумаги для черновиков,

'2 Без использованпя технологии печати полного комплекта эм l7



из ауоаmорuu dля учасtпнuков эюOлrена, вьlполнявшuх рабоmу с uспользованuем

компьюtпера uJtu спецuшlьноzо ПО:
конверты ИК, в которых находятся:

распечатанцые с компьютера ответы уlастников экзамена на задания ГИД,
бланки регистрации;
бланки ответов Nэ 1,

бланки отвсгов Nч 2;

ким.
в сrгrrае организации переноса ответов слепых )дастников экзамена на бпанки в Ппэ

по окончании экзамена тетради с ответами слепых уrастников экзамена перед,lются

в аудитории, в которых работаег комиссиJI тифлопереволчиков. Также в комиссию

передаются памятки по заполнению регис,трационных полей,

Комиссия тифлопереводчиков организует рабоry в соответствии с ГIоложением

о комиссии тифлопереводчиков (Приложение 1),

В аулrт.ф""х, оборудованных средствами видеонаблодения, в которых работаег

*о"ra"Й тифлопереволчиков, в течение всего времени работы комиссии должны

находиться член Гэk и общественный набrподатель (при ншtичии),

в сrrrlае проведения гиА для уIастЕиков экзамена с Овз, участников экзамена -
дgгей-инвалидов и инвiIлидов в отдельной аудrтгории ППЭ по окон!lании экзамена

рУкоВоДительfIПЭпередаgгчлеtтУГЭКматериалыГИАваУДиторииДJIя)ластникоВ
экзамена с оВЗ, участников экзамена - детей-инвалидов и инвалидов (отдельно

отматериl}лоВ'сДаЕныхизППЭпоокончанииэкзаМеЕаДляосновнойчасТиrIастникоВ
экзамена1..ЩоставкаЭМизIТПЭвРI]оИпроизВоДитсячленомГЭКнезамеДlительно
пооконIIаниипроцеДУрысбораиоформленияДокУментоВЭкзаменаДля)п{астникоВ
экзамеЕа с оВЗ, детей-инвIrлидов и инвалидов, если в ППЭ не проводится сканирование

эм.
При провелении в ППЭ сканирования ЭМ

аудитории сканир},ются отдельно и передаются в

и передача ЭМ осуществляется в общем порядке,

данные материалы из специальнои

РЩОИ отлельным пакетом. Хранение
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4. Особепшости рассмотрения апепляцпи

.щля рассмотреншя апелляrшй }rr{астников эюамена с Овз, участников эюамена -
Де'гей-инвалидовиинВалиJIовконфликп.lаякомиссияВцраВеприыIекатьксвоейработе
iиqлопереволчи*ов (шя рассмотрения апелляций слепых уIастников эюамена),

"уjоопaр""оочиков 
(для рч"йоrр."- апелляций глухID( )частников эюамена).

Вместе с у{астником экзамена с оВЗ, ребенком-инвалидом! инваJIшIом

на рассмотреНии его апеJIJIяции, помимО родlтгелей (законных представителей), можgг

присугствовать ассистеIп.' Ъ arryrua обнаружения конфликгной комиссией ошибок в переносе oTBfioB слепых

или слабовидящих rIастников экзамена на бланки ГиА, ошибок в переносе ответов

участников экзамена, выlrолIIявших письмен}тую экзаменационrryто рабоry на компьютере,

a *o"nrorapu на бланки Гид конфликгная комиссия у{итывает данные ошибки в качестве

,a*r".ra"*ой ошибки. эюаменационные работы таких участников экзамена проходят

"""r"р"уrо 
обработку (вкшочая перенос на бланки ГИд стандартного размера) и, при

необходимости, повторЕую проверку экспертами прелмегной комиссии по

соответствуюшему уrебному предмету,

l9



" Догryскается соотношение: .ша тифлопереводчика на одЕу экзаменачионrryTо рабоry 2о

приложеяпе 1. Положенпе о компссип тпфлопереводчиков

1. Обu4uе полоэrсенllя
настояшее положение определяет цели, состав и струкryру комиссии

тифлопереВоДчиков(ДаJIее-Комиссия),соЗДаВаемойВцеляхорганиЗациипроВеДениJI
государственЕой итоговой аттестации по обр:вовательным программам основного общего

" 
ap"on"ao общего образования в форме основного государственного экзамена и единого

государстве}tногО экзамена (да,lIее _ гиА) дIя слепых уlастников экзаменов,

ееполномочияифУнкции,права,обязанностииоТВеТстВенностьеечЛеноВ,атакже
порядок организации работы.

КоорДинаЦиюДеяТельностиКомиссииосУЩестВлJIеТгосУДарстВенЕiIя
экзаменационп- *оr""Й 

- 
ГЪ",уО"*" Тыва (датrее _ гэк), ГЭК организует рабоry

Комиссии совместно . р"*оr-"""rм цеIflром обработки информации (рцои) и Iryнктами

проведения экзамена (fIГIЭ).

2. Сmрукпура u сосmав Кол,tuссuu

в состав Комиссии входm председатель Комиссии, заместитель председателя

и тифлопереводчики.
численный состав комиссии определяется исходя из количества слепых vчастников

эюамена (в соотношении один мфлопереводчик на две экзаменационЕые работыlЗ),

ВкомиссиюВкачестВстифлопереводчиковВкJIючаютсяпеДагоГическиеработники
организаций, осуществл,IющlD( оЪразовательнуто _о,-:,::::]i:л:::9:j:" 

владеющие

техникой перевода рельефно-точечното шрифта Брайrrя на плоскопечатный вариаЕт,

Состав Комис."" г-",рйо*ся Минобрнауки РТ по согласованию с ГЭК,

3. Поппоrо"*, фун"цi" u орzанuзацllя рабоmьl Комuссuu

комиссия создается в целях орГаНИЗаЦИИ И ОСУЩеСТВЛеНИЯ ПеРеВОДа ЭКЗ"""_11Т:5

работ слепьтх уоч",""**_,*,*Ё"ч с рельефно-точечного шрифта на плоскопечатныи

шрифтлляпоследУюЩейобработкиВсоотВетсТВиисПорядкомГИА-llиПорялкомГИд.
9.

Комиссияра:}меЩаетсяВспециi}льЕоВыДеленномиоборУДованномДляэтихцелеи
помещении на базе Ппэ (в том числе непосредственно в аудитории, в которой проводился

экзамен) или Рt{ОИ (в соответ_ствии _с 
организационно-технологиqеской схемой

проведения ц,lц, .rр"*й 
" 

р"с.ryбл"к" тыва). помещенлбI, выделенные дш работы

Комиссии,доJDкныограItиtмВатьДостУппостороп"ллици.обеспечиватьсоблюДение
режима информационной безопасности и надлежащих условий хранениJI документации,
,u 

ru*" допrп"", быть освацеrrы средствами_видеонаблюдешия.

По окончании ,*,u",* u ппЭ член ГЭК п€редает пакет с конвертами ИК, в KoTopbrx

находятся: тетрадь о";";;;;;r"заданиJI ким, бланки регистрации, бланки ответов,

дополнительные бланки ответов (при наличии), листы бумаги дJIя черновиков,

использоваIIные у{астниками экзамеЕа, и памятки с кодировками председателю Комиссии,

КомиссиЯ вправе приниМать по согласованию сГЭi решениJI по организации работы

Комиссии в сJгr{ае "o,'n"*"o"""- 
форс-мажорных сrгуаций и иных непредвиденных

обстоятельств, преIlятствующих продолженlло работы Комиссии,

4. Функцuu, права ч-обжанносtпч преdсеdаmеля Комuссuu

комиссlдо возглztвляет цредседатель, _ 
который орг lизует ее рабоry и IIесет

ответственность за своевременный и точныЙ перевод ответов участников экзамеIlа

на бланки ЕГЭ и оГЭ,



ПредседательКомиссииВрамкахсвоейкомпgгенцииподчиtulетсяпреДсеДателю
и заместителю председатсля ГЭК,

Функrrии председателя Комисспи:
подбор кандидатур и представлеrrие состава

ГЭК;

тифпопереводчиков на согласование

распределение работ межлу тифлопереводчиками;

обеспечение своевременного и точного перевода;

обеспечение режима хранения и информачионной безопасности при переводе рбот,

передача оригинмьных iочr.,,чч"о,""i* работ и переведенных на бланки гиА

ру*о"оr-"* IIПЭ (в случае, если Комиссия работаег в IIПЭ);
'" --- ,iфорrrрова"ие гЬк о ходе перевода экзаменационных работ и возIlикновении

проблемных ситуаций.
Председатель Комиссии вправе:

дчuчru y**un- тифлопереводчикам в рамкzж своих полномочии;

отстанять no aоaпч"очч,,lдо с ГЭК 
"флоп"р""ол"иков 

от }цасflul в работе Комиссии

в слуrае возникновения конфликпlьгх сI{ryачий;

приниматъ no 
"о.пч.оiчпшо 

с ГЭIi решения по организации работы Комиссии

u .пйia uЪr*кновен,,я форс-мажорньтх_сrтуаций и иных непредвиденных обстоятельств,

препятствующих продолжению работы Комиссии;

Председатель Комиссии обязан :

ВыполЕятьВозложенныенаЕегофУнкuииВсоотВетствииснастояЩимПоложением;
соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых докумеlпов,

регламентирУющих порядоК провеления ГИА; 
Рормачионной' об""rr"r*ь собrподе"и" конфиденциа,lIьности и режима ин(

безопасности при переводе, храЕеIIии экзаменациошlьтх работ;---- 
""о""р""Йно 

инqорrировать ГЭК о возник:lющих проблемах и трудностях, которые

мог}т привести к нарушению сроков перевода,

ЗамесмтельпредседатеJIякомиссиивыполtUIетфУнкчиипреДсеДателяКомиссии
в слуlае его отсутствия.

Тифлопереводчик обязан:

заполнитьрегистрационныеполябланковвсоотВетстВииспамяткой,кодироВками
и личными даItными участников экзамена;

переносить текст, записанный слепым уrrастником эI(3амена в тетрадях дJIя ответов

на задания ГиА по системе Браiлля, в бланк регистрации, бланки ответов плоскопечатным

шрифтом, точно скопировав авторскую орфографпю, тryнкryацию и стилистику;

учrlтывать, что rIастники экзамена записывают ответы, располапU{ каждый отвgг

на отдельной строке. Сцока-ответ содержит Еомер задания и Еомер ответа,

при необходимости невфный ответ закалывается шестью точками. в качестве

правильного ответа засчитывается последний ответ в строке. В случае повторного ответа

на ЗаДание ,uaun-"u"ra" послеДIIий отВет' СоЧинение записывается' наtrиЕzuI с новоЙ

страницы тетради для ответов;

при нехватке мсста на бланке ответов обратиться к председатеJIю Комиссии

заДополнЕтел""","бпчп*о'отвgгаNs2.ПрелселательВыдаетДополнI{тельItыйбланк
ответоВNэ2,фиксирУяномерВыданногоДополнительногобланкаотВетовNч2впротоколе
использованшr допопr,*"пi"ых блавков ответов Nч 2 в аулrтории, При этом в поле

<',ЩополнительныйбланкотВетоВЛЪ2>основногобланкапреДсеДательКомиссии
вписывает номер выдаваемого дополнительного бланка отвегов Ns 2;

Всл)лаепривлеченияДltяпереносаотВgтоВслабовиДяЩtтхУчастникоВэюамена
2|



на бланки стандартного рaвмера также переносить ответы и регистрационнь]с данные,
точно скопировав авторскую орфографию, rryнкгуацию и стиJIистику;

соблюдать конфиденциtшьность и установленный порядок обеспечения
информационЕой безоIIасности;

профессионыtьно выполIuIть возложенные на него функции;
соблюдать этические и моральные нормы;
информировать председатеJuI Комиссии о проблемах, возникающLD( при переводе.
Тифлопереволчик может быь искrпочен из состава Комиссии в cJlr{ajlx:
предоставлениJI о себе недостоверных сведений;

утери подотчетных докумеIIтов;
дополнения ответов у{астника экзамена информаuией, которiш может явЕться

причиной искaDкениJt результатов экзаменационной работы;
неисполнениJI или ненадIежащего исполненrlя возложенных на него обязанноgгей;
возникновениJl конфликга интересов (наличие близкrо< родственников, которые

участвуют в ГИА в текущем голу).
Решение об искlпочении тифлопереводчика из состава Комиссии принимасгся ГЭК

на основании арryментированного цредставлениJI председатеJuI Комиссии. В случае
неисполненtlя или ненадIежащего исполнения возложенньIх на Hro< обязанностей,
несоблюдения тебований нормативных правовьIх актов, нарушения требований
конфиденциальности иинформационной безопасности, атакже злоупотреблений

установленными полномочиJIми' совершенными из корыстной wrи иной личной
заинтересованности, члены Комиссии привлекаются кответственности в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
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Прпложение 2. Памятка для слепых и слабовидящих участников экзамена
по заполнеЕию шрпфтом Брайля тетрадей для ответов на задания ГИА
Зачrтгывается участникам экзамена организаторами перед экзаменом

и прикJIадывается к ЭМ, Еапечатанным шрифтом Брайля фельефно-точечным шрифтом).
l. Экзаменуемый с использованием письменного Брайлевского прибора и грифеля

рельефно-точечным шрифтом пишет на второй странице тетради фамилшо (с новой
строки), имя (с новой строки), отчество (с новой строки), серию и номер своего докумеЕта,

удостоверяющего лиtIность (паспорта), с новой строки,
2. Отвgгы пиш}тся с одной стороны листа. начинаJI с третьей страницы.
3. При выполнении заданий с кратким ответом необходимо записать номер задания

и ответ, располагм каждый ответ на отдельной с,гроке.

4. Между номером задания и ответом необходимо оставить иIпервчlл (проrryщенную

K.lIeTKy).

5. Ответ оформляется в соответствии с инструкциями в КИМ.
6. Если ответом должно бьrть слово, то нужно писать его втой форме, в которой

данное слово стоит в предложении или yкzrзaнo в задании.
7. ответы на задан1tя с разверн}тыми ответами записываются, начинаJ{ с новой

страницы тgтради для ответов.
8. Если у{астник экзамена ошибся, Ееверный ответ зак:UIывается шеститочием.

В качестве правильного ответа засчитывается последний ответ в строке. В сrryчае

повторного ответа на задание засчrгывается последний ответ. При выполнении заданий

следуй,ге инструкциям в КИМ.
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Приложенпе 3. Памятка для органпзатора в аудитории для слепых
п слабовпдяIцпх участников экзамепа, использующих рельефно-точечный

шрифт с использованием письменного прибора Брайля
(система Брайля)

Подготовительный этап проведения ГИА в IШЭ
Организаторы должны полrrить у руководитеJuI IIПЭ стандартные формы,

в том числе, с указанием ассистентов (на ЕГЭ - форма IТГIЭ-07). Организатор при входе
ассистеЕгов в аудI{горию должен сверить данные докумеЕта, удостоверяющего лиtIность
ассистента, с выданным списком.

Прulиечанuе, Участники экзамена моryт взять с собой на отведенное место
в аудlтгории письменный прибор Брайля, специаJIьные чертежные инструмеЕты
(при необхолимости) и др.

[Iроведепие ГИА в аулитории
отвgгственный организатор в ауд14rории для слепых у{астников экзамена обязан

не позднее чем за 15 минут до начала экзамена поJгr{ить у руководителя fIПЭ:
доставочные спсцпакеты с ИК, содержащие в себе КИМ, напечатанный шрифтом

БраfulЯ фельефно-точечный шрифт), специа.,rьные тетради (для письма рельефно-
точечным шрифтом с использованием письменного прибора Брайля), бланк регистрации,
бланк ответов ],,l! 1, бланк ответов М 2;

листы бумаrи дJIя черновиков дJUI 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 стандартных бланков ответов.
прtlл,tечанuе. В сrryчае заполнения слепыми участниками эюамена всей тегради дlя

ответов организатор выдает у{астнику экзамена дополнительный лист (листы) дlя письма

по системе Брайля. При этом }пIастник экзамена пишет ФиО на верхней сц)оке листа,

организатор также пишет Фио уrастника экзамеЕа на дополнительном листе.

организаторы или ассистснты должны вписать в специально отведенное место

на п{ryльном листе тетради Фио и данные участника экзамена из докумен.га,

удостоверяющего его nroroar". Бланк регистрации, бланк ответа J,(b 1, бланк ответа Ns2

организатор иJIи ассистент вшIадывает обратно в конверт Ик и оставляет на столе

участника экзамена,
Участники экзамена с использованием письменного прибора Брайля и грифеля

на второй странице тетради рельефно-точечным шрифтом пиш},т фамилию

1с новЬй строки), имя (с новой строки), отчество (с новой строки), серию и Еомер своего

документ4 удостоверяющего личность, с новой строки,

Организатор проводит инструюаж участников экзамена по заполнеЕию тетради дJUI

ответов на заданиJI ГИД и раздает текст инструкции ассистентам участников экзамена для

дополнительного рaвъяснениrr.
.щоrrускается заполнение регистрационных полей бланка реtистрации

и бланка ответов Jф 1 ассистешгами в соответствии с докумеЕtом, удостоверяющим
личность обуrающегося, и данных о ППЭ, записанных организаторами на классной доске

во времJI проведениJI инструкгажа )п{астников экзамена,

После заполнения втЬрой страницы тетради, заполнения регистрационньIх полей всех
о начале экзамена
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и фиксирует BpeMlI начапа и окончаниJt экзамена на кJIассноЙ доске (время, отведенное
на инструктzDк и заполнение регистрационЕых полей бланков, в общее время экзамеЕа
не вкпtочается).

За 30 миrгут и за 5 мин}т до oKoIгIaH}ut выполнения экзаменационной работы
организаторы сообщают участникам экзамена о скором завершении экзамена.
По истечении времени, отведенного на проведение экзамена, ответственный организатор

должен объяв}rгь, что экзамен окончен, и участники экзамена (самостоятельно или
с помощью организаторов в аудитории, ассистеrпов) доJDкны сложить тетради д'rя ответов
в конверт ИК, а КИМ и листы бумаги дJul черновиков положить на край рабочего стола
(при этом все оставшиеся в аудитории участники экзамена должны оставаться на своих
местах).

Организаторы в аудитории самостоятельно собирают со столов у{астников экзамена
ЭМ (конверты с тетрадями, бланками регистрации, бланками ответов Ns 1 и бланками
ответов Nя 2), фиксируют на конверте количество сданньIх }п{астником экзамена тетрадеЙ,

бланков регистрации, бланков ответов Ns 1 и бланков ответов ЛЬ 2, ставят свою подпись.
Прuмечанuе. При организации работы комиссии тифлоперсводчиков в аудитории

проведения экзамена после его проведениJI организаторы в ауд}Iгории самоgгоятельно
собирают со столов участников экзамена КИМ и листы бумаги для черновиков.

Член ГЭК приглашаsт комиссию тифлопереводчиков л,пя работы по переводу.

тифлопереводчики работают в прис}тствии .лена Гэк, органи3аторов. После выполнения

работы тифлопереводчиков организаторы собиршот со столов участников ЭМ (конверты с

тетрадями, бланкИ регистрации, бланкИ ответоВ Ns l и бланки ответов Ns 2, листы бумаги

для черновиков).
по итогам сбора эм у у{астников экзамена организатор формирует матери.rлы

по след}aющим категориJIм:
конверты ИК, в KoTopbrx находяtся тетради для ответов на задания ГИА,
дополнrtельные листы с ответами, если они использов{lJIись,

бланки регистрачии,
бланки ответов Nэ l,
бланки ответов Nч 2;

листы бумаги дJIя черновиков;
ким.
В присутствии )ластников экзамена и ассистентов оргаЕизатор должен пересчитать

KoHBep,."i ИК, в которых находятся: тетради для ответов на задания fИд, бланки

регистрации, бланки ответов Лъ l, бланки ответов Jф 2 и запечатать их в пакет.

прllмечанuе. Тетрали дIя записи ответов и стандартные бланки слеIIых уIастников
,*au"anu могут быть упакованы в один пilкет из аудI{.rории; в сл}пlае если Эм
не помещаются в один пакет, доrryскается упаковка в пакеты тетрадей и бланков каждого

участника в отдельности.
Оргавизатор заполIUIет сопроводительный бланк на возвратном доставоrIном пакете,

в котором отмечает информацшо о региоЕе, Ппэ, аулrгории, учебном предмете,

колиtIестве конвертоВ ИК в пакете, ответственном организаторе в аудитории,
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Прrrложепие 4. Памятка для организатора в аудиторrrш для слабовидящих
участЕиков экзамеЕа

Подготовrrтельный этап проведения ГИА в ППЭ:
Организаторы должны получ}тть у руководитеJIя ППЭ списки ассисте}Iтов

с укaванием ФИО сопровождаемого ими участника экзамена;
Организатор при входе ассисте}Iтов в аудиторIffо доJDкен сверить данные докуме}rта,

удостоверлощего личность ассистента, с выданным списком.
Прuмечанuе. Участники экзамена мог}т взять с собой на отведенное место

в аудIттории луrцI или иное увелшIительное ус,гройсгво.

Проведение ОГЭ в аудпторпп:
Руководитель ППЭ не позднее чем за 15 миrтут до начаIа экзамена приносит

в аудlтгорию доставочные спецпакеты с ИК, необхолимое количество листов бумаги лля
черновиков (l0 листов формата А4), а также дополнительные бланки отвегов Ns2,
комшIекты возвратных доставочных пакетов (l комгrлекг состоит изтрех пакетов
с маркировкой Р, |, 2), втом числе пакеты формата АЗ для запечатываниJI
масrrггабированных экзаменационных материrшов - КИМ, бланка ответов Ns l, бланка
ответов Nч 2 (3 пакета на аулrгорию) и передает rх оргаЕизаторам в аудиториях.

Организаторы в ауд}fтории в прис}тствии )-частников экзамена масtп,габируют до

формата АЗ бланк ответов J\Ъ 1и бланк ответов J,,lb 2 из каждого ИК КИМ.
Прtlлtлечанuе. Рекомендуется масштабировать ЭМ непосредственно в аудитории

для слабовидящих r{астников экзамена (ОГЭ). При этом маспrтабирование производ}rгся
не ранее 10.00 по местному времени под кок!ролем tшена ГЭК и общественных
наблюдателей (при наличии). При этом по оконr{ании масштабирования каждого ИК
в пакет формата А3 скпадывtlются и запечатывitются следующие материatлы:

КИМ стандартного размера;
КИМ увеличенный;
бланки стандартно го размера;
бланк ответов Ng l, бланк ответов Nэ 2, увеличенные до формата А3.
Слабовидящие участники ОГЭ могуг работать с КИМ, бланком ответов Ns l

и бланком ответов Nэ 2 стандартного }1ли увелиrIенного размера (по своему выбору) (в том
числе с дополнительными бланками отвегов Nч 2).

По окончании эюамена организаторы собиршот только КИМ (станлартного размера
и увеличеrrные) и листы бумаги дш черновиков. КИМ (сганлартного размера
и увелиtIенные) и листы бумаги дJIя черновиков запечатываются в возвратные доставочные
пакеты и подписывalются, Бланки ответов остаются Еа MecTztx.

Проведение ЕГЭ в аулпторrrи:
При использовании технологии печати полного комIшекта ЭМ сейф-пакет с диском

вскрывается не ранее 10.00 по местному времени, маспrтабирование Эм рекоменд/ется
осуществJIять в аудитории проведени,l экзамена по мере печати материалов стандартных

размеров,
Слабовидящие участники экзамена (ЕГЭ) могуr работать с КИМ (станлартного

размера и увеличенными), бланком регистации, бланком ответов Nе l, бланком ответов

J\Ъ 2 стандартного или увелиtIенного размера (по своему выбору) (в том числе

с дополнительным бланком ответов Nч 2).

По окончании экзамена организаторы собирают только КИМ (стандартного put3цepa

и увеличенIlЫе) и листы бумаги для черновиков. КИМ (стандартного размера и
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увеличенные) и листы бумаги для черновиков запечатыв{lются в возвратныс доставочные
пакеты и подписывalются. Бланки ответов и бланки регистрации остаются на местах.

ЕГЭ ш оГЭ
В присрствии общественных наблюдателей (при на.,lичии) и Iшена ГЭК специально

нaвначенные ассистенты переносят ответы участников экзамена с масштабированных
бланков ответов J\Ъ l и бланков регистрации на бланки ответов JФ 1 и бланки регистрации
стаIIдартного размера в полном соответствии с заполненными участниками экзамена.

Прuмечанuе. Организаторы должны следить за сохранением комплектации выданных
эм. Если будет нарушена комплектация ик, проверка работы участника экзамена

окiDкется невозможной.
при переносе ответов на стандартные бланки в поле ((подпись }4{астника> ассистент

пишет ((КопиJl верна) и ставит свою подпись.
по окончании переноса ответов слабовидящих у{астников экзамена на бланки

стандартного р{вмера организатор формирует стопки материалов:

бланки реIистрации (стандартные);
бланки регистрации (масштабированные) ;

бланки ответов Nэ l (станлартные);

бланки ответов Nч 1 (масш,габированные);
бланки отвgтов Nя 2, в том числе дополнительные бланки ответов Ns 2,

Бланки стандартного ptцMepa запечатываются в стандартные возвратные доставочные

пакеты, масштабированные бланки регистрации и бланки ответов Ns 1 запечатываются

в пакеты формата А3.
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Приложение 5. Памятка для руководителя ППЭ при проведенпц экзаменов
в форме ОГЭ п ЕГЭ для лпц с ОВЗ, детей-rrнвалпдов

п пнвалпдов

Подготовительный этап проведенпя ГИА в ППЭ
Совместно с руководителем образовательной организации, на базе которой

организован ГIПЭ:
!ля слепьв учасmнuков экзамена:
подготовить в необходимом коли.Iестве листы бумаги дIя черновиков из расчета по

l0 листов дJIя письма по системе Брайля на каждого участника экзамена;
подготовить в необходимом колиtIестве Памятку дJIя слепых и слабовидящих

участников экзамена по заполнению шрифтом Брайля теградей для ответов на задания
ГИА;

подготовшть помещение дtя работы комиссии тифлопереводчиков (в случае, если
перенос ответов слепых rlастников экзамена на стандартные бланки осуществляется
в ППЭ);

,Щля слабовudящлп учасmнuков экзсlмена :

в случае масштабирования КИМ, бланков регистрации и бланков отвgгов Ns l
подготовить в необходимом количестве пакеты рaвмером формата А3 и форму для
накJIеиваниJI на пакеты (на ЕГЭ - форма ППЭ-1l);

подготовить в необходимом колшIестве техншIеские средства для масrrrгабирования
КИМ, бланков регистрации и бланков ответов N! 1 до формата А3;

.Щля zлусllх u слабосльtuлалцllх учаспlнuков экзамена:
подготовить в необходимом количестве правила по заполнению бланков ГИА;
подготовить звукоуслUIивающую аппаратуру как коллективного,

так и индивидуiшьного использования.
В случае вьlполненlм учасmнuком экзсuvена пuсьменной экзсоленацlюнной рабоmы на

компьюmере: совместно с техническим специalлистом осуществить ко}lтроль готовности
рабочего места, оборулованного компьютером (компьютерная мышь (ножная мышь,

роJIпер, джойстик, головнм мышь и др.), диагональ монитора не менее 19 доймов,
Iшавиатура с увеличенным размером кJIавиш или виртуальнiUI кпавиатура, с возможностью
подключения специtшьных настроек: увеличение курсора, замедление скорости
перемещениJI курсора, вкJIючение опции увеличения области просмотра и др.).

При проведении ОГЭ по иностранным языкам фазлел <Аудирование>) при
необходимости предоставшть слепым и слабовидящим участникам экзitмена задания

рaвдела на бумажном носителе для выполнения заданий (y,recTb при разработке КИМ
огэ),

При провелении ЕГЭ по иностранным языкrlм (раздел <Аудирование>) Минобрнауки
РТ необходимо заблаговременно обратlтгься в Рособрнадзор для разрабmки схемы
передачи заданий р:вдела <сАудирование> на бумажных носителях.

Проведенrrе ГИА в ППЭ
Запуск участшиков ГИА в ППЭ и рассадка в аудитории
Руководrгель ППЭ не позднее чем за 45 мин}т до эюамена выдает организаторам

кроме стандартных форм списки ассистентов, сопровождatющих участников экзамена
(на ЕГЭ - ППЭ-07).

28





Руководитель ППЭ на входе в ППЭ осуществляет коЕгроль за проверкой документов,
удостоверяющих личность ассистеЕтов.

Начало проведения ОГЭ в аудшторви
Не позднее 09.45 по местному времени ответственный организатор в аудитории

поJIrrает у руководителя IrПЭ ЭМ.
При проведении экзамена для слабовидящих участников эюамена (ОГЭ) в аудитории

ППЭ после вскрьшия ИК КИМ, бланки ответов Ns l и бланки ответов J"lЪ 2 могут быть

увелиtIены до формата А3 с использованием увеличительных усцойств.
Рекомендуется осуществJlять увеличение ЭМ непосредственно ваудитории.

Масrптабирование производится не ранее 10.00 по местному времени под контолем тшена

ГЭК и общественных набrподателей (при наллгwrи). При этом по окончании
масштабирования каждого ИК в пакет формата А3 складываются и запечатываются
следующие материarлы:

КИМ стандартного pzшMepa;

КИМ увеличенный;
бланки стандартного размера;
бланк ответов Nч 1, увеличенный до формата А3.

IIачало проведения ЕГЭ в аулитории
При проведении экзамена для слабовидящих уIастников экзамена (ЕГЭ)

с использованием технологии печати полного комшrекта эМ масrrпабирование

рекомендуется осуществпять непосредственно в аудитории проведения экзамена не ранее
10.00 по местному времени.

При проведении экзамена д"гlя слабослышащих перед начirлом экзамена пРоВеРЯеТСЯ

качество звука.

Этап завершения ГИА в ППЭ
руководlтгель Ппэ в присугствии члена Гэк после окончания экзамена обязан

полуrить:
Из ауdutпорuu dля слепых учасmнuков экзсlмена:
запечатанные возвратные доставочные пакеты с тsтрадями для ответов )ласпшков

экзамена, дополнительными листами дlIя ответов, если они использовzIлись Для ЗilПИСИ

ответов, и комплектами стандартных бланков для передачи в комиссию

тифлопереводчиков;
листы бумаги дIя черновиков;
использованные ким.
из ауOumорuu dля слабовudяtцuх учасmнuков экзсlмена:

запечатанные возвратные доставочные пакеты с бланками регистрации
(увеличенными - в конверте формата дз - и стандартными - в стандартном возвратном

доarчuоrrо" пакете), бланками ответов }Ф l (увеличенными - в конверте формата ДЗ

и стандартными - в стандартном возвратном доставочном пакете) и бланками отвgгов Ns 2

(вюtючая дополнительные бланки отвегов Jl! 2),

прчмечанuе. На сопрово.щrтельных бланках доставочнь]х пакетов с ука3анными
,аr"р"алаr" должна быть заполнена информачия о регионе, ППЭ, аудlтгории, предмете,

колиtIестве конвсртов ИК в пакеге, ответственном организаторе по аудктории;

листы бумаги дJIя черновиков;
запечатанЕые пакеты с использованными киМ (стандартными

и масштабированными - в конверте формата А3).
в слуrае проведения экзаме}tа в специальной аудитории Ппэ по окончании экзамеЕа
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руководитель ППЭ перелаег члену ГЭК материалы в специальной аудитории отдельно
от материaIлов, сданных из остlшьных аудиторий ППЭ по окончании экзамена для
основной части участников экзамена. .Щоставка ЭМ из ППЭ в РЩОИ производктся
незамедлительно по окон.tании процедуры сбора и оформления докумеrrгов.

Из ауdutпорuu dля учасmнuков экзсlмена, вь.полнuвull.Dс пuсьменную эк\аJуленацuонную

рабоmу на компьюmере:
перенос ответов участника экзамена с компьютера в бланки ответов осущестыIяется

ассистекгом в прис}тствии общественного наблюдателя (при наличии) и члена ГЭК.
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Прилоrrсение б. Памятка для члена ГЭК Ресrryблики Тыва
для проведенпя ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ для лиц с ОВЗ, детеЙ-шнвалшдов

и инвалидов

На этапе проведения экзамена член ГЭК обязап:
присутствовать при маспггабировании КИМ, бланков регистации и блаrпсов ответов

Ns l дIя слабовидящих уiастников экзамена из каждого ИК в формат А3;
прис}тствовать при настройке и подготовке звукоусиливающей аппаратуры к работе

(для слабослышащих у{астников экзамена).

На завершающем этапе проведепия экзамена члеп ГЭК обязан:
в сл}чае проведения экзамена в специальной аудитории ППЭ полrrить по окоЕчании

экзамена от руководителя ППЭ материtшы из специ:rльной аулrrории и сдать материшIы
в РЩОИ отдельно от материiIлов, сданных из ППЭ по око}r.Iании экзамена для основной
части }п{астников экзамена, .Щоставка ЭМ из IIПЭ в РЩоИ производится незамедIительно
по окоrгIании процедуры сбора и оформления докумеЕтов;

в случае использования увеличенных ло формата А3- бланков регистрации и бланков
ответов Nэl контролировать в аудrтгории, где проходил экзамен для слабовидящих,
перенос ассистеЕгами информачии с увеличенных бланков регисlрации и бланков ответов
Ns 1 на бланки стандартного piвMepa;

в сл}п{ае выполненлUI экзаменационной работы на компьютере коЕгролировать
перенос ассистентами информачии на стандартные бланки ГИА;

в сл)пlае организации переноса ответов слепых }цастников экзамена на бланки ГИА
непосредственно в ППЭ коrtролировать рабоry Комиссии тифлопереводчиков,

зl



Приложение 7. Особенности организации пуrrкта проведения ГИА для участников экзамена с ОВЗ, детей-

чень особых пя ГИА в IIПЭ для отдельных лпц с о детей-пrrвалшдов и пнваJI овсловии пПс ведсн
Оформленпе работыработа асспстентарабочее местоПродолжптельп

ость экздменд
Оформленпе

ким

Категорrrя
участнllков
экзамена с овз

Участник ГИА оформляет
экзаменационную рабоry
в тетради рельефно-
точечным шрифтом.
Тифлопереводчик
переводит рабоry
участника ГИА
и оформляет ее на бланке
установленной формы.

Огдельная аудиторияJ

количество участников экзамена
в одной аудитории - не более 8

чел.

рабочее место может быть
оборуловано компьютером, не
имеюцим выхода в сеть
<Интернет> и не содержащим
информации по сдаваемому
чебном п м

Перевод
на шрифт
Брайля

Слепые,
поздн(юспепшrt€

Отдельная аудитория,
количество участников экзамена
в одной аудитории - не более
l2 чел.
Индивидуальное равномерное
освещение не ниже 300 люкс
Ка:кдому участнику экзамена
предоставляется увеличивающее

иство
Аудитории оборудуются
техникой д.пя масштабирования
эм

Участник ГИА может
оформлять рабоry
на бланках увеличенного
размера (ло А3).

Шрифт,

увеличенный
до l6-18 pt.
Шрифт без
засечек Arial,
Vеrdапа (для
ким огэ)

Слабовпдящпе2

Количество участников экзамена

увеличивается
на 1,5 часа
Продолжительно
СТЬ ЕГЭ И ОГЭ
по иностранным
языкам (раздел
<Говорение>)

увеличивается
на 30 миrтут.

нетз

инвалидов и пнвалидов

l.

Ассистент оказывает
помощь в передвижении и

расположении участника
экзамена на рабочем месте,
заполнении

регистрационных полей
бланка регистрации, бланка
ответа Nll, переносе
ответов из листов бумаги
для черновиков
в бланк установленного
образца, а также, при
необходимости, в

прочтении задания.

рабочее место может быть
оборудовано компьютером, не
имеющим выхода в с€ть
<<Интернет> и не содержащим
информации по сдаваемому
ччебному предмgrу.

Глухие,
з2



llозднооглохшllе в одной аудt.i.гории - не более
6 чел. Ассистент-

сурдопереводчик,
ос)лцестыI ястl при
необходимости, жестовый
перевод и разъяснение
непонятньх слов.

Текстовая форма
инструкции по заполнению
бланков.

рабочее место можgт быть
оборудовано компьютером,
не имеющим выхода в сеть
<<Иrггернgг) и не содержащим
информаuии по славаемому

учебному предмеry.

4 слабослышащпе tteT Наличие звукоусиливающей
аппараryры как коллективного,
так и индивидуаJIьного
пользования;
количество участников эlсамена
в одной аудитории - не более
l0 чел.
рабочее место может быть
оборудовано компьютером,
не имеющим выхода в сеть
<Интернет>> и не содержащим
информации по сдаваемому

1^rебному предмету.

5 с тяжелымп
uарушеннямri
речн

}IcT Количество участников экзамена
в одной аули,гории - не более
[2 чел.

Текстовая форма
инструкции по заполнению
бланков.

рабочее место можgг быть
оборудовано компьютером,
не имеющим выхода в сеть
<<Интернет>> и не содержлцим
информаuии по сдаваемому
учебному предмету.

зз



Ассистенты
могуг при необходимости
в течение всего экзамена
ок }ывать помощь
в сопровождении
выпускников
с ограниченной
мобrurьностью (помогiлют
сменить положение
в колясках, креслах,
лежаках, фиксировать
положение в кресле,

укрепить и поправить
протезы и т.п,)
При выполнении

участником
экзаменационной рабOты
на компьютере ассистент

распечатывает отвсты

участника и переносит
информацию с

распечатанных бланков

)ластника экзамена в

стандартные бланки
(угвfiов.

Огдельные аудитории в ППЭ
должны н:lходиться на первых
эта)ках.
рабочее место может быть
оборудовано компьютером,
не имеющим выхода в сеть
<<Иrrгернет> и не содержащим
информации по сдаваемому

учебному предмегу.
Количество участников экзамена
в одной аудитории - не более
l0 человек.
В ППЭ - пандусы и поручни,
в помещении - специаJIьные
кресла, медицинские лежаки -
для детей, которые не могуг
долго сидеть.
В ryметных помещениях также
предусмотреть расширенные
дверные проемы и поручни.

нетС нарушенпямш
опорно-
двпгдтеJIьного
lппарата

рабочее место можgг быть
оборудовано компьютером,
не имеющим выхода в сfiь
<Интернег> и не содержащим
информации по сдаваемому

учебному предмету.

lleT,7

з4

6.

участппкrr
экзамена
с задержкой
пспrическоfо
развитпя

При выполнении

участником экзамена

работы на компьютер
ассистент оформляет

регистрационный бланк
(для участника экзамена
(ЕГЭ), бланк ответа М l,
бланк отвgгов Ns 2.



Ассистеttт помогает

участнику занять место
в аудитории,
предотвращает
аффективные реакции
на новую стессовую
обстановку, возникающую
во время провед€ния
экзамена.
.Щогryскасгся выполнение

)ластником
экзаменационной работы
на компьютере, не
имеющем выхода в сеть
<<Икгернег>> и не

содер2кащем информации
по сдаваемому учебному
предмету. Ассистеrп
распечатывает ответы

участника и переносит
информацию с

распечатанных бланков

участника экзамена в

стандартные бланки
ответов.

Отдельная аудитория,
количество участников эlвамена
в одной аудитории - не более

5 чел.

рабочее место можgг быть
оборуловано компьютермl

не имеющим выхода в сеть
<<Интернет>> и не содержащим
информачии по сдаваемому

учебному предмеry.

tiс,гОбучающrrеся
с расстройствrмп
дутшстпческого
спектрд

в соотвgтствии с

рекомендачиями ПМПКнетИrrые клтегорrrн

участннков
экзiмеша,
которым
трбуется
созддшпе
спецпаJlьных

ll
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