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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа № 59 Приморского  района Санкт - Петербурга 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) 

выпускников основного общего образования образовательного учреждения 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

       -  ст. 29 Закона РФ «Об образовании», «Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. №1394 с 

изменениями от 11.04.2016); 

       -   распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 14.01.2019 №54-р «Об 

утверждении Порядка организации и проведения итогового собеседования по русскому языку в 

Санкт-Петербурге в 2019 году и определении минимального количества баллов, полученных за 

итоговое собеседование по русскому языку, для отдельной категории участников»; 

 Приказ Минпросвещения России (Министерства просвещения РФ), Рособрнадзора 

(Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки) от 07 ноября 2018 г. №189/1513 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования"; 

 письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.12.2019 № 10-

987 «О методических документах, рекомендуемых к использованию при организации и 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования и среднего общего образования в 20019 году».  

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших образовательные 

программы основного общего образования. 

1.3. Государственная (итоговая) аттестация выпускников основного общего образования 

общеобразовательного учреждения независимо от формы получения образования после освоения 

ими общеобразовательных программ основного общего образования является обязательной. 

1.4. Государственная (итоговая) аттестация выпускников является средством диагностики 

успешности освоения обучающимися программ основного общего образования. 

1.5. Государственная (итоговая) аттестация выпускников проводится по завершении учебного 

года. 

1.6. Для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования организуется в 

условиях, учитывающих их состояние здоровья, особенности психического развития. 

1.7. Настоящее Положение о порядке проведения итоговой аттестации выпускников основного 

общего образования размещается на сайте образовательного учреждения. 
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2. Итоговое собеседование по русскому языку 

 

2.1. Итоговое собеседование (далее – ИС) по русскому языку проводится для обучающихся, 

экстернов во вторую среду февраля по текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым 

поясам Рособрназдором. 

2.2. Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся подают заявление и 

согласие на обработку персональных данных в образовательные организации, в которых 

обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего образования, а экстерны - 

в образовательную организацию по выбору экстерна. Указанные заявления подаются не позднее 

чем за две недели до начала проведения итогового собеседования по русскому языку. 

Обучающиеся, экстерны, лица со справкой об обучении с ОВЗ при подаче заявления на ИС 

предъявляют копию заключения ПМПК, а обучающиеся, экстерны  дети-инвалиды и инвалиды – 

оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности. 

Для обучающихся, экстернов, лиц со справкой об обучении с ОВЗ, обучающихся, экстернов, лиц 

со справкой об обучении детей-инвалидов и инвалидов продолжительность итогового 

собеседования увеличивается на 30 минут и установлено минимальное количество баллов для 

выставления оценки «зачет» - 7 баллов.  

Итоговое собеседование по русскому языку проводится в образовательных организациях и (или) в 

местах, определенных ОИВ. 

2.3. Комплекты текстов, тем и заданий итогового собеседования по русскому языку доставляются 

Рособрназдором в ОИВ, учредителям образовательных организаций, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации и реализующих имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы основного общего образования (далее - учредители), в 

загранучреждения в день проведения итогового собеседования по русскому языку. 

Хранение комплектов текстов, тем и заданий итогового собеседования по русскому языку 

осуществляется в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц и позволяющих 

обеспечить его сохранность. 

Вскрытие комплекта текстов, тем и заданий итогового собеседования по русскому языку до начала 

проведения итогового собеседования по русскому языку не допускается. 

2.4. Проверка ответов участников итогового собеседования по русскому языку завершается не 

позднее чем через пять календарных дней с даты его проведения. Результатом итогового 

собеседования по русскому языку является «зачет» или «незачет». 

2.5. Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в дополнительные 

сроки в текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта и первый рабочий понедельник 

мая) следующие обучающиеся, экстерны: 

 получившие по итоговому собеседованию по русскому языку неудовлетворительный 

результат («незачет»); 

 не явившиеся на итоговое собеседование по русскому языку по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

 не завершившие итоговое собеседование по русскому языку по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально. 

2.6. Порядок организации и проведения итогового собеседования по русскому языку на текущий 

год устанавливается распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

 

3. Организация итоговой аттестации 

 

3.1. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных), а 

также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

3.2.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья сдают обязательные экзамены по 

русскому языку и математике. Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, 

химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) обучающиеся сдают на добровольной 

основе по своему выбору.  
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3.3. Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА указываются им в 

заявлении, которое он подает в образовательное учреждение до 1 марта текущего учебного года (в 

том числе  экстерны).  

3.4. Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении экзаменов только 

при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных 

документально). В этом случае обучающийся подает заявление в Государственную 

экзаменационную комиссию (далее – ГЭК) с указанием измененного перечня учебных предметов, 

по которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня. 

Указанное заявление подается не позднее, чем за месяц до начала соответствующих экзаменов.  

3.5. Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего образования в 

форме самообразования или семейного образования, вправе пройти экстерном ГИА в 

образовательном учреждении в формах, устанавливаемых настоящим Положением. Указанные 

обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не ниже 

удовлетворительных на промежуточной аттестации.  

3.6.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления представляют 

копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды 

и инвалиды – оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы.  

3.7. Формы проведения ГИА:  

 в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (далее – КИМ) для обучающихся образовательного 

учреждения, а также для обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования в форме семейного образования или самообразования и допущенных в 

текущем году к ГИА;  

 в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов 

(государственный выпускной экзамен, ГВЭ) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших 

образовательные программы основного общего образования.  

3.8. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК) в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ 

основного общего образования соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, которые:  

 организуют и координируют работу по подготовке и проведению ГИА;  

 обеспечивают соблюдение установленного порядка проведения ГИА;  

 рассматривают на своем заседании результаты ГИА и принимают решения об утверждении, 

изменении или отмене результатов ГИА.  

3.9. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем году по решению 

ГЭК допускаются следующие обучающиеся:  

 получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных 

предметов;  

 не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); 

 не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);  

 апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА конфликтной 

комиссией была удовлетворена;  

 результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений 

установленного порядка проведения ГИА.  

3.10. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по 

обязательным учебным предметам набрал минимальное количество баллов, определенное органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования.  
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3.11. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее чем через 

год. 

3.12. Обучающимся образовательного учреждения, успешно прошедшим ГИА, выдаѐтся документ 

государственного образца:  

 аттестат об основном общем образовании;  

 обучающимся, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые оценки “5”(отлично) -  

аттестат об основном общем образовании с отличием.  

3.13. В документ государственного образца об основном общем образовании выставляются 

итоговые отметки в соответствии с Порядком выдачи документов государственного образца об 

основном общем образовании, заполнения, хранения и учѐта соответствующих бланков 

документов.  

3.14. При получении на ГИА отметок 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично) итоговые 

отметки определяются как среднее арифметическое годовой отметки и экзаменационной отметки 

и выставляются целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

3.15.Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение или продолжают получать образование в иных формах.  

 

4. Особенности организации пункта проведения экзамена  

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4.1. Пункты проведения экзаменов (далее – ППЭ) для лиц с ОВЗ организуется на базе ОУ и на 

дому.  

4.2. В ППЭ на базе ОУ формируются отдельные аудитории следующих категорий участников ГИА 

с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов: 

 слабовидящие участники ГИА; 

 слабослышащие участники ГИА; 

 участники ГИА с тяжелыми нарушениями речи; 

 участники ГИА с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

 участники ГИА с задержкой психического развития; 

 участники с нарушениями аутистического спектра; 

 иные категории участников с ОВЗ (диабет, онкология, астма, порок сердца, энурез, язва и 

др.). 

4.3. В случае небольшого количества лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов допускается 

рассадка слабовидящих, слабослышащих участников ГИА, а также участников с тяжелыми 

нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата с иными категориями лиц с 

ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов. 

           Не рекомендуется объединять с другими категориями участников ГИА с задержкой 

психического развития и расстройствами аутистического спектра. 

4.4. Количество рабочих мест в аудитории для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов не должно 

превышать 12 человек. 

4.5.  ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов должен быть оборудован по их заявлению 

с учетом их индивидуальных особенностей. Материально-технические условия должны 

обеспечивать: 

 возможность беспрепятственного доступа участников ГИА в аудитории, туалетные и иные 

помещения, а также их пребывание в указанных помещениях; 

 наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, широких проходов внутри 

помещения между предметами мебели и свободного подхода на инвалидной коляске к 

рабочему месту; 

 наличие в аудитории места для ассистентов; 

наличие специальных кресел и других приспособлений; 
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 при отсутствии лифтов аудитория для участников ГИА с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата должна располагаться на первом этаже. 

4.6. Аудитория ППЭ для слабослышащих участников экзамена при необходимости оборудуется 

звукоусиливающейся аппаратурой. Освещенность каждого рабочего места в аудитории для 

слабовидящих должна быть равномерной и не ниже 300 люкс. 

4.7. Во время экзамена в ППЭ могут находиться ассистенты, оказывающие лицам с ОВЗ, детям-

инвалидам и инвалидам необходимую помощь с учетом их индивидуальных особенностей: 

 содействие в перемещении; 

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

 вызов медицинского работника; 

 оказание первой медицинской помощи; 

 помощь при чтении и оформлении заданий. 

4.8. Ассистентом может быть назначен штатный сотрудник ОУ. Для сопровождения участников 

ГИА запрещается назначать учителя-предметника по предмету, по которому проводится ГИА в 

данный день. 

4.9. Аудитория для проведения ГИА по основным образовательным программам для лиц с ОВЗ, 

детей-инвалидов и инвалидов, по возможности, оборудуются средствами видеонаблюдения без 

возможности трансляции вещания в сеть «Интернет» (в режиме off-line). 

4.10. Руководитель ППЭ обязан: 

4.10.1. Для слабовидящих участников экзамена: 

 подготовить в необходимом количестве технические средства для масштабирования КИМ и 

бланков регистрации и бланков №1 до формата А3; 

 в случае отсутствия технических средств – выдать увеличительное стекло – лупу. 

4.10.2. Для слабослышащих участников экзамена: 

 подготовить в необходимом количестве печатный вариант правил по заполнению бланков 

ГИА и инструкции, которая зачитывается участникам экзамена; 

 оборудовать аудитории звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования. 

4.10.3. Для участников ГИА с тяжелыми нарушениями речи (дислексия) при необходимости 

привлекается ассистент, или предлагается аудиозапись письменных текстов и заданий (должна 

быть подготовлена аппаратура для воспроизведения аудиозаписи). 

4.11.В ППЭ, где проводится ГИА для слабовидящих и где осуществляет свою работу комиссия 

тифлопереводчиков, количество уполномоченных представителей/членов ГЭК должно быть 

увеличено для обеспечения контроля за переносом ответов слабовидящих участников ГИА с 

увеличенных бланков (тетрадей для ответов) на стандартные. 

В каждой аудитории для слабовидящих (аудитории, в которой работает комиссия 

тифлопереводчиков) во время переноса ответов участников экзамена с увеличенных бланков на 

стандартные должен находиться уполномоченный представитель/член ГЭК. 

4.12. В ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов общественных наблюдателей 

рекомендуется направлять в каждую аудиторию. 

4.13. Для лиц, имеющих медицинские основания для обучения на дому и соответствующие 

рекомендации ПМПК, а также для лиц, находящихся на длительном лечении в медицинском 

учреждении, экзамен может быть организован на дому, в больнице (медицинском учреждении). 

Для этого создается ППЭ по месту жительства участника ГИА, по месту нахождения больницы 

(медицинского учреждения) с выполнением минимальных требований процедуры и технологии 

проведения ГИА: 

 назначение руководителя ППЭ, одного организатора, уполномоченного 

представителя/члена ГЭК, при необходимости технического специалиста; 

 организация для участника ГИА посадочного места (с учетом его состояния здоровья); 

 организация рабочих мест для всех работников ППЭ. 

4.14. Непосредственно в помещении, где находится участник ГИА, должно быть организовано 

видеонаблюдение без возможности трансляции вещания в сеть «Интернет» (в режиме off-line). 

4.15. Особенности организации ППЭ для участников ГИА с различными заболеваниями, детей-

инвалидов и инвалидов приведены в приложении 1 к Положению. 
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5. Особенности проведения ГИА в ППЭ 

5.1. Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья (при предъявлении копии 

рекомендации ПМПК), для участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов (при предъявлении 

справки, подтверждающей инвалидность): 

 увеличение продолжительности экзамена по учебному предмету на 1,5 часа, увеличение 

продолжительности итогового собеседования по русскому языку на 30 минут, увеличение 

продолжительности ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») на 30 минут; 

 выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере; 

 присутствие ассистентов, оказывающих указанным лицам необходимую техническую 

помощь с учетов состояния их здоровья, особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

В случае нахождения в одной специализированной аудитории вместе со слабовидящими 

участниками экзамена других лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов экзамен начинается для 

всех участников в аудитории единовременно после увеличения экзаменационных материалов для 

слабовидящих. 

5.2. Слабослышащим участникам ГИА выдаются правила по заполнению бланков ГИА и 

краткая инструкция, зачитываемая участникам ГИА перед началом экзамена. 

5.3. При проведении ГИА для слабовидящих участников руководитель ППЭ должен вскрыть в 

присутствии члена ГЭК и общественных наблюдателей за 1 час 45 минут до начала экзамена 

доставочные пакеты и индивидуальные комплекты слабовидящих участников экзамена и 

организовать масштабирование КИМ из каждого индивидуального комплекта в формат АЗ. 

Индивидуальные комплекты масштабированные упаковываются вместе со стандартными 

индивидуальными комплектами (далее - ИК) в отдельные конверты в строгом соответствии с 

исходной комплектацией для дальнейшей выдачи участникам экзамена. 
Участники ГИА могут работать как с увеличенными материалами, так и со стандартными 
материалами. 
В присутствии общественных наблюдателей и члена ГЭК организаторы переносят ответы 
участников экзамена с масштабированных (увеличенных) бланков №1 и регистрации на 
стандартные бланки № 1 и регистрации в полном соответствии с заполнением участников 
экзамена. 
По окончании переноса ответов участников экзамена на бланки стандартного размера организатор 
запечатывает их в один возвратный доставочный пакет. 
5.4. При проведении ОГЭ и ГВЭ для слабовидящих участников ГИА доставочные пакеты с ЭМ 
содержат стандартные и увеличенные до формата АЗ ЭМ (в РЦОИ масштабируется бланк №1 и 
КИМ). 
Участники ГИА могут работать как с увеличенными материалами, так и со стандартными 
материалами. 
По окончании экзамена участники ГИА должны сложить бланки ответов, черновики и КИМ на 
край рабочего стола (при этом все оставшиеся в аудитории участники должны оставаться на своих 
местах). 
В случае использования увеличенных до формата АЗ бланков № 1 организаторы в присутствии 
участников экзамена собирают только КИМ (стандартного размера и увеличенные) и черновики. 
По окончании экзамена в присутствии общественных наблюдателей и уполномоченного 
представителя ГЭК организаторы переносят ответы участников экзамена с масштабированных 
бланков № 1 на стандартные бланки № 1 в полном соответствии с заполнением участниками 
экзамена. 
По окончании переноса ответов участников экзамена на бланки стандартного размера организатор 
запечатывает их в один возвратный доставочный пакет. 
5.5. Для участников ГИА, имеющих сочетанную офтальмологическую и неврологическую 
патологию, а также тех, кто вследствие значительного снижения остроты зрения в старшем 
школьном возрасте не овладел системой Брайля в совершенстве, экзамен проходит в 
комбинированной форме с использованием масштабированных до формата АЗ КИМ и тетрадей 
для ответов на задания ГИА по системе Брайля. 
5.6. Участники ГИА, не имеющие возможности писать самостоятельно и которые могут 
выполнять работу только на компьютере, могут использовать компьютер без выхода в сеть 
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«Интернет» и не содержащий информации по сдаваемому предмету. 

Перенос ответов участника ГИА с компьютера в стандартные бланки ответов осуществляется 

ассистентом (организатором) в присутствии общественного наблюдателя и уполномоченного 

представителя/члена ГЭК. 

По окончании экзамена участниками ГИА, выполняющими работу с использованием компьютера 

или специального программного обеспечения, организаторы в присутствии участников экзамена 

распечатывают ответы участников с компьютера, ставят отметку на распечатанных бланках о 

количестве распечатанных листов. Участники ГИА ставят подпись на распечатанных бланках. 

Распечатанные листы упаковываются в отдельный пакет. Технические специалисты оказывают 

участнику необходимую помощь по настройке используемого оборудования. 

5.7. При проведении ГВЭ в устной форме устные ответы участников ГИА записываются на 

аудионосители или протоколируются. 

Аудитории, предназначенные для записи устных ответов, оборудуются средствами цифровой 

аудиозаписи. После подготовки участников ГИА приглашают к средству цифровой аудиозаписи. 

Участники ГИА по команде организатора громко и разборчиво дают устный ответ на задание. 

Организатор дает участнику ГИА прослушать запись его ответа и убедиться, что она произведена 

без технических сбоев. На бланке ответов № 2 участника экзамена организатор делает запись: 

«Ответ записан на аудионоситель». 

В случае протоколирования устных ответов протокол ведется на бланке ответов № 2 и при 

необходимости дополнительных бланках ответов № 2. По окончании ответа участнику экзамена 

предоставляется возможность ознакомиться с протоколом его ответа, убедиться, что он записан 

верно, подписать бланк. 

5.8. При проведении устной части ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку в состав КИМ для 

незрячих участников входит КИМ, выполненный шрифтом Брайля, и электронный 

текстовый КИМ. 

Работу на станции записи во время ответа незрячего участника осуществляет ассистент участника 

ГИА. 

5.9. Для отдельных категорий участников с ОВЗ на ассистента может возлагаться часть 

функций по работе на станции записи (в случае если участник не может самостоятельно работать 

на станции записи, ассистент нажимает управляющие кнопки, вводит данные с помощью 

клавиатуры и т.п.). 

5.10. Во время проведения экзамена для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов в аудиториях 

может быть организовано питание и перерывы для проведения необходимых медико-

профилактических процедур. 

6. Особенности рассмотрения апелляций лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

6.1. Вместе с лицом с ОВЗ, ребенком - инвалидом, инвалидом на рассмотрении его апелляции 

помимо родителей (законных представителей) может присутствовать ассистент. 

6.2. В случае обнаружения КК ошибки в переносе ответов слабовидящих участников ГИА на 

бланки ГИА КК учитывает данные ошибки как технический брак. Экзаменационные работы таких 

участников ГИА проходят повторную обработку (включая перенос на бланки ГИА стандартного 

размера) и, при необходимости, повторную проверку экспертами. 
 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной итоговой 

аттестации.  

7.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными 

актами регионального, федерального органов управления образованием.  

7.3. Обучающиеся выпускных классов, их родители (законные представители) должны быть 

своевременно (не менее чем за 2 недели до начала государственной итоговой аттестации) 

ознакомлены со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в данное Положение. 
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Приложение 1 к Положению о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) 

выпускников основного общего образования образовательного учреждения  

Особенности 

организации пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования для 

обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, 

выпускников прошлых лет детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных 

организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные 

мероприятия для нуждающихся в длительном лечении 

 

 Категория 

участников ГИА 

Требования 

Оформление 

КИМ 

Продолжительност

ь 

экзамена 

Рабочее место Работа ассистента Оформление работы 

1. Слабовидящие Шрифт, 

увеличенный 

до 16-18 pt 

 

Увеличивается на 

1,5 часа  

Продолжительность 

ГИА по 

иностранным 

языкам (раздел 

«Говорение») 

увеличивается на 30 

минут. 

Отдельная аудитория, 

количество участников ГИА в 

одной аудитории - не более 

12 чел. 

зрения.  

 

Индивидуальное равномерное 

освещение не ниже 300 люкс. 

  

Каждому участнику ГИА 

предоставляется 

увеличивающее устройство. 

      2. Слабослышащие нет Наличие звукоусиливающей 

аппаратуры, как коллективного, 

так и индивидуального 

пользования; 

количество участников ГИА в 

одной аудитории - не более 10 

чел. 

осуществляет при 

необходимости жестовый 

перевод и разъяснение 

непонятных слов. 

инструкции по заполнению 

бланков. 

3. С тяжелыми 

нарушениями речи 

Инструкция, 

на 

аудионосите 

ле 

 

 

 

 Количество участников ГИА в 

одной аудитории - не более 12 

чел. 

Ассистент при 

необходимости читает 

текст инструкции. 

Текстовая форма инструкции 

по заполнению бланков. 
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4. С нарушениями 

опорно- 

двигательного 

аппарата 

нет  Отдельные аудитории в ППЭ 

должны находиться на первых 

этажах. 

Количество участников ГИА в 

одной аудитории - не более 10 

человек. 

В ППЭ - пандусы и поручни, в 

помещении - специальные 

кресла, медицинские лежаки - 

для детей, которые не могут 

долго сидеть, кафедры для 

детей, которые не могут сидеть. 

В туалетных помещениях также 

предусмотреть расширенные 

дверные проемы и поручни. 

Ассистенты, которые могут 

при необходимости в 

течение всего экзамена 

оказывать помощь в 

сопровождении 

выпускников с 

ограниченной 

мобильностью (помогают 

сменить положение в 

колясках, креслах, лежаках, 

фиксировать положение в 

кресле, укрепить и 

поправить протезы и т.п.). 

 

5. Участники, 

выполняющие 

работу 

на компьютере 

нет  Отдельная аудитория, рабочее 

место, оборудованное 

компьютером, не имеющим 

выхода в сеть «Интернет» и не 

содержащего информации по 

сдаваемому предмету. 

Ассистент помогает занять 

рабочее место в аудитории, 

распечатывает ответы 

участника. 

Организатор оформляет 

регистрационный бланк (для 

участника ЕГЭ), бланк 

ответа № 1 и переносит 

информацию с 

распечатанных бланков 

участника ГИА в 

стандартные бланки ответов. 

6. Обучающиеся с 

задержкой 

психического 

развития. 

нет  Отдельная аудитория, 

количество участников ГИА в 

одной аудитории - не более 5 

чел. 

Ассистент помогает занять 

рабочее место в аудитории. 

Рекомендуется 

обеспечение 

индивидуального 

медицинского 

сопровождения этой 

категории выпускников на 

весь период работы ППЭ. 
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7. Обучающиеся с 

расстройствами 

аутистического 

спектра. 

нет  Отдельная аудитория, 

количество участников ГИА в 

одной аудитории - не более 5 

чел. 

Ассистент помогает 

участнику занять место в 

аудитории, предотвращает 

аффективные реакции на 

новую стрессовую 

обстановку, возникающую 

во время проведения 

экзамена, при 

необходимости 

предотвращает конфликты 

 

8. Иные категории 

участников с ОВЗ 

(диабет, 

онкология, астма, 

нет  Отдельная аудитория, 

количество участников ГИА в 

одной аудитории - не более 7 

чел. 

Ассистент оказывает 

возможные виды 

сопровождения, 

рекомендованные 

психолого-медико- 

педагогической комиссией 

 

 порок сердца, 

энурез, язва и др.) 

  

 


