
Памятка для слепых и слабовидящих участников ГИА 

по заполнению шрифтом Брайля тетрадей для ответов 

на задания ГИА 

Зачитывается участникам ГИА организаторами перед экзаменом и прикладывается 

к экзаменационным материалам, напечатанная шрифтом Брайля (рельефно-

точечным шрифтом). 

1. Экзаменуемый с использованием письменного Брайлевского прибора 

и грифеля рельефно-точечным шрифтом пишетна второй странице тетради 

фамилию (с новой строки), имя (с новой строки), отчество (с новой строки), серию 

и номер своего документа, удостоверяющего личность (паспорта), с новой  строки. 

2. Ответы пишутся с одной стороны листа, начиная с третьей страницы. 

3. При выполнении заданий с кратким ответом необходимо записать 

номер задания и ответ, располагая каждый ответ на отдельной строке.  

4. Между номером задания и ответом необходимо оставить интервал 

(пропущенную клетку). 

5. Ответ нужно дать в виде слова, словосочетания, целого числа, 

последовательности цифр или сочетаний букв и цифр. 

6. Если ответом должно быть слово, то нужно писать его в той форме, 

в которой оно стоит в предложении или указано в задании. 

7. Ответы на задания с развернутыми ответами записываются, начиная 

с новой страницы тетради для ответов.  

8. Если участник экзамена ошибся, неверный ответ закалывается 

шеститочием. В качестве правильного ответа засчитывается последний ответ 

в строке. В случае повторного ответа на задание засчитывается последний. При 

выполнении заданий следуйте инструкциям в контрольных измерительных 

материалах (КИМ). 



Приложение 3. Памятка для организатора в аудитории для 

слепых и слабовидящих участников ГИА, пользующихся 

системой Брайля 

Подготовительный этап проведения ГИА в ППЭ 

Организаторы должны получить у руководителя ППЭ списки ассистентов 

с указанием ФИО сопровождаемого ими участника ГИА. 

Организатор при входе ассистентов в аудиторию должен сверить данные 

документа, удостоверяющего личность ассистента, с выданным списком. 

Примечание.Участники ГИА берут с собой на отведенное место в аудитории 

письменный прибор Брайля, специальные чертежные инструменты (при 

необходимости). 

Проведение ГИА в аудитории 

Ответственный организатор в аудитории для слепых участников экзамена 

обязан не позднее чем за 5 минут до начала ГИА получить у руководителя ППЭ:  

доставочные спецпакеты с индивидуальными комплектами 

экзаменационных материалов, содержащие в себе КИМ, напечатанный шрифтом 

Брайля (рельефно-точечный шрифт), специальные тетради (для письма рельефно-

точечным шрифтом с использованием письменного прибора Брайля), бланк 

регистрации, бланк ответов № 1, бланк ответов № 2;  

черновики для 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. 

Примечание.В случае заполнения слепыми участниками ГИА всей тетради 

для ответов организатор выдает участнику экзамена дополнительный лист (листы) 

для письма по системе Брайля. При этом участник экзамена пишет ФИО 

на верхней строке листа, организатор также пишет ФИО участника экзамена 

на дополнительном листе. 

Организаторы или ассистенты должны вписать в специально отведенное 

место на титульном листе тетради ФИО и данные участника ГИА из документа, 

удостоверяющего его личность. Бланк регистрации, бланк ответа № 1, бланк ответа 

№ 2 организатор или ассистент вкладывает обратно в конверт индивидуального 

комплекта и оставляет на столе участника ГИА. 

Участники ГИА с использованием письменного прибора Брайля и грифеля 

рельефно-точечным шрифтом на второй странице тетради пишут фамилию (с 

новой строки), имя (с новой строки), отчество (с новой строки), серию и номер 

своего документа, удостоверяющего личность, с новой строки.   

Организатор проводит инструктаж участников ГИА по заполнению тетради 

для ответов на задания ГИА и раздает текст инструкции ассистентам участников 

ГИА для дополнительного разъяснения.   

После заполнения второй страницы тетради всеми участниками ГИА 

организатор объявляет о начале экзамена и фиксирует время начала и окончания 

экзамена на доске (время, отведенное на инструктаж и заполнение 

регистрационных частей бланков, в общее время экзамена не входит). 

Примечание. В случае заполнения слепыми участниками ГИА всей тетради 



для ответов организатор выдает участнику экзамена дополнительный лист (листы) 

для письма по системе Брайля. При этом участник экзамена пишет ФИО 

на верхней строке листа, организатор также пишет ФИО участника экзамена 

на дополнительном листе. 

За 30 минут и за 5 минут до окончания выполнения экзаменационной работы 

организаторы сообщают участникам ГИА о скором завершении 

экзамена.По истечении времени, отведенного на проведение экзамена, 

ответственный организатор должен объявить, что экзамен окончен, и участники 

ГИА (самостоятельно или с помощью организаторов в аудитории, ассистентов) 

должны сложить тетради для ответов в конверт индивидуального комплекта, 

а КИМ и черновики положить на край рабочего стола (при этом все оставшиеся 

в аудитории участники ГИА должны оставаться на своих местах).  

Организаторы аудитории самостоятельно собирают со столов участников 

ГИА экзаменационные материалы (конверты с тетрадями, бланками регистрации  

и бланками ответов № 1 и № 2), фиксируя на конверте количество сданных 

участником ГИА тетрадей, дополнительных листов, черновиков, бланков, ставят 

свою подпись.  

По итогам сбора экзаменационных материалов у участников ГИА 

организатор формирует три стопки материалов: 

конверты индивидуальных комплектов, в которых находятся:  

тетради для ответов на задания ГИА,  

дополнительные листы с ответами, если они использовались,  

бланки регистрации,  

бланки ответов № 1,  

бланки ответов № 2;  

черновики; 

КИМ. 

В присутствии участников ГИА и ассистентов организатор должен 

пересчитать конверты индивидуальных комплектов, в которых находятся: тетради 

для ответов на задания ГИА, бланки регистрации,  бланки ответов № 1, бланки 

ответов № 2 и запечатать их в пакет. 

Примечание.Тетради для записи ответов и стандартные бланки слепых 

участников экзамена могут быть упакованы в один пакет из аудитории; в случае 

если экзаменационные материалы не помещаются в один пакет, допускается 

упаковка в пакеты тетрадей и бланков каждого участника в отдельности.  

Организатор заполняет сопроводительный бланк на возвратном доставочном 

пакете, в котором отмечает информацию о регионе, ППЭ, аудитории, предмете, 

количестве конвертов индивидуальных комплектов в пакете, ответственном 

организаторе в аудитории. 



Приложение 4. Памятка для организатора в аудитории для 

слабовидящих участников ГИА 

Подготовительный этап проведения ГИА в ППЭ: 

Организаторы должны получить у руководителя ППЭ списки ассистентов 

с указанием ФИО сопровождаемого ими участника ГИА; 

Организатор при входе ассистентов в аудиторию должен сверить данные 

документа, удостоверяющего личность ассистента, с выданным списком. 

Примечание. Участники ГИА могут взять с собой на отведенное место 

в аудитории лупу или иное увеличительное устройство. 

Проведение ГИА в аудитории: 

Руководитель ППЭ (или помощник руководителя ППЭ) не позднее чем за 5 

минутдо начала экзамена приносит в аудиторию доставочные спецпакеты 

с индивидуальными комплектами экзаменационных материалов, необходимое 

количество черновиков (10 листов формата А4), а также дополнительные бланки 

ответов № 2, комплекты возвратных доставочных пакетов (1 комплект состоит 

из трех пакетов с маркировкой Р, 1, 2), в том числе пакеты формата А3 для 

запечатывания увеличенных материалов - КИМ, бланков регистрации и бланков 

ответов № 1 (3 пакета на аудиторию) и передает их организаторам в аудиториях. 

Организаторы в аудитории в присутствии участников экзамена с помощью 

оргтехники увеличивают из каждого индивидуального комплекта КИМ, бланки 

регистрации и бланки ответов № 1 до формата А3. 

Примечание. В случае отсутствия возможности увеличения 

экзаменационных материалов непосредственно в аудитории для слабовидящих 

участников ГИА масштабирование может производиться до начала экзамена 

в присутствии руководителя ППЭ под контролем члена ГЭК и общественных 

наблюдателей (при наличии). При этом по окончании масштабирования каждого 

индивидуального комплекта в пакет формата А3 складываются и запечатываются 

следующие материалы: 

КИМ стандартного размера; 

КИМ увеличенный; 

бланки стандартного размера; 

бланк регистрации и бланк ответов № 1, увеличенные до формата А3. 

В аудиторию не позднее чем за 5 минут до начала экзамена передаются 

индивидуальные комплекты, запечатанные в пакеты формата А3.  

Слабовидящие участники ГИА могут работатьс КИМ, бланками регистрации 

и бланками ответов № 1 стандартного или увеличенного размера (по своему 

выбору) и с бланком ответов № 2 (в том числе дополнительными бланками ответов 

№ 2).   

По окончании экзамена организаторы собирают только КИМ (стандартного 

размера и увеличенные) и черновики. КИМ (стандартного размера и увеличенные) 

и черновики запечатываются в возвратные доставочные пакеты и подписываются. 

Бланки ответов и бланки регистрации остаются на местах.  

В присутствии общественных наблюдателей (при наличии) и члена ГЭК  

специально назначенные организаторы переносят ответы участников ГИА 

с масштабированных (увеличенных) бланков ответов №1 и бланков регистрации 

на бланки ответов № 1 и бланки регистрации стандартного размера в полном 

соответствии с заполнением участниками ГИА.  



Примечание. Организаторы должны следить за сохранением комплектации 

выданных экзаменационных материалов. Если будет нарушена комплектация 

индивидуального комплекта, проверка работы участника ГИА окажется 

невозможной.  

При переносе ответов на стандартные бланки в поле «Подпись участника» 

организатор пишет «Копия верна» и ставит свою подпись. 

По окончании переноса ответов слабовидящих участников ГИА на бланки 

стандартного размера организатор формирует стопки материалов: 

бланки регистрации (стандартные); 

бланки регистрации (увеличенные);  

бланки ответов № 1 (стандартные); 

бланки ответов № 1 (увеличенные); 

бланки ответов № 2, в том числе дополнительные бланки ответов № 2. 

Бланки стандартного размера запечатываются в стандартные возвратные 

доставочные пакеты, увеличенные бланки регистрации и бланки ответов № 1 

запечатываются в пакеты формата А3. 



 


