
Особенности проведения ОГЭ для отдельных групп 

участников 

Для обучающихся с ОВЗ, обучающихся 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, образовательная организация оборудуется 

с учетом их индивидуальных особенностей. Материально-технические условия 

проведения экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа 

таких обучающихся в аудитории, туалетные и иные помещения, а также 

их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

располагается на первом этаже; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). При проведении экзамена присутствуют ассистенты, 

оказывающие указанным обучающимся необходимую техническую помощь 

с учетом их индивидуальных особенностей, помогающие им занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать задание. 

Указанные обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей 

в процессе сдачи экзамена пользуются необходимыми им техническими 

средствами.  
Для указанных участников ОГЭ продолжительность экзамена 

увеличивается на 1,5 часа (за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел 

«Говорение»). Продолжительность ОГЭ по иностранным языкам (раздел 

«Говорение») для указанных лиц увеличивается на 30 минут. 

Для слабослышащих обучающихся аудитории для проведения экзамена 

оборудуются звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так 

и индивидуального пользования.  

Для глухих и слабослышащих обучающихся при необходимости 

привлекается ассистент-сурдопереводчик. 

Для слепых обучающихся: 

ЭМ оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера; 

письменная экзаменационная работа выполняется рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере; 
предусматривается достаточное количество специальных принадлежностей 

для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер. 

Для слабовидящих обучающихся ЭМ представляются в увеличенном 

размере, в аудиториях для проведения экзаменов предусматривается наличие 

увеличительных устройств и индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей) письменные задания 

могут выполняться на компьютере. 

Во время выполнения экзаменационной работы для указанных 

обучающихся организуются питание и перерывы для проведения 

необходимых медико-профилактических процедур. 



Для обучающихся, имеющих медицинские показания для обучения на дому 

и соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, 
а также для лиц, находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях, 

экзамен может быть организован на дому или в больнице (медицинском 

учреждении). 

ППЭ на дому или в больнице (медицинском учреждении) организовывается 

с выполнением минимальных требований процедуры и технологии проведения 

ГИА в соответствии с Порядком. Во время проведения экзамена на дому, 

в больнице (медицинском учреждении) присутствуют руководитель ППЭ, не  менее 

двух организаторов, уполномоченный представитель ГЭК.  Для участника ГИА 

необходимо организовать рабочее место (с учетом его состояния здоровья), а также 

рабочие места для всех работников ППЭ.  
 


