
Особенности организации и проведения ГИА -9 для отдельных категорий обучающихся (Приказ МП и РОН от 7.11.2018 

№ 189/1513) 

Категория участников  Особенности организации и проведения экзаменов Пункты  

1. Обучающиеся с 

ОВЗ (рекомендации 

ПМПК),  

2. Дети-инвалиды и 

инвалиды (справка об 

инвалидности) 

ГИА может проводиться в форме ГВЭ (по их желанию) П.7 

Сдавать экзамены только по 2-м обязательным учебным предметам (по их желанию) П.7 

ГВЭ по всем учебным предметам проводится в устной форме (по их желанию) П.44 

Беспрепятственный доступ участников ГИА в аудитории, туалетные и иные помещения, а также их 

пребывание в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается на 1-м этаже и т.д. 
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Увеличение продолжительности экзамена по учебному предмету на 1,5 часа, увеличение 

продолжительности итогового собеседования по русскому языку на 30 минут 

Организация питания и перерывов для проведения необходимых лечебных и профилактических 

мероприятий во время проведения экзамена 

1. Обучающиеся с 

ОВЗ (рекомендации 

ПМПК),  

2. Обучающиеся по 

состоянию здоровья 

на дому, в 

медицинских 

организациях 

(рекомендации 

ПМПК) 

3. Дети-инвалиды и 

инвалиды (справка об 

инвалидности и  

рекомендации ПМПК)  

Присутствие ассистентов (техническая помощь, прочитать задание, перенести ответы в бланки...) П.44 

Использование на ГИА необходимых для выполнения заданий технических средств 
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Оборудование аудитории для проведения экзамена звукоусиливающей аппаратурой как 

коллективного, так и индивидуального пользования (для слабослышащих участников ГИА) 

Привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика (для глухих и слабослышащих) 

Оформление ЭМ рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера; выполнение письменной экзаменационной работы рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере; обеспечение достаточным количеством специальных 

принадлежностей для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютером (для 

слепых участников ГИА) 

Копирование ЭМ в день проведения экзамена в аудитории в присутствии членов ГЭК в увеличенном 

размере; обеспечение аудиторий для проведения экзаменов увеличительными устройствами; 

индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (для слабовидящих) 

Выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере по желанию 

Обучающиеся, Экзамен организуется на дому, в медицинской организации 



имеющие заключение 

медицинской 

организации и 

рекомендации ПМПК 
 


