
Департамент образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от января 2020 г. № -р 
г. Нарьян-Мар

Об определении минимального количества баллов 
итогового собеседования по русскому языку 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и инвалидов

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 
№ 189/1513, рекомендациями по организации и проведению итогового
собеседования для органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования 
от (приложение 1 к письму Рособрнадзора от 16.12.2019 № 10-1059) и с целью 
организованного проведения итогового собеседования по русскому языку (далее -  
итоговое собеседование) как условия допуска к государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования:

1. Определить минимальное количество баллов итогового собеседования 
для получения «зачета»:

1) для глухих и позднооглохших, слабослышащих, слепых
и поздноослепших, не владеющих шрифтом Брайля, участников с тяжелыми 
нарушениями речи, обучающихся с задержкой психического развития -  5 баллов 
за выполнение всех заданий итогового собеседования;

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра -  3 балла 
за выполнение всех заданий итогового собеседования;

3) для слепых и поздноослепших, владеющих шрифтом Брайля, 
для слабовидящих -  9 баллов за выполнение всех заданий итогового 
собеседования;

4) для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата -  
10 баллов за выполнение всех заданий итогового собеседования.

2. Критерии оценивания итогового собеседования для данных категорий 
участников оставить без изменений.
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3. Специалистам окружной психолого-медико-педагогической комиссии 
Ненецкого автономного округа государственного бюджетного учреждения 
Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития 
образования» учитывать положения данного распоряжения при прохождении 
процедуры психолого-медико-педагогического обследования указанной выше 
категории участников итогового собеседования.

4. Руководителям образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего 
образования:

1) принять к сведению определение минимального количества баллов 
итогового собеседования для данных категорий обучающихся при обработке 
результатов;

2) довести данную информацию до обучающихся и их родителей (законных 
представителей).

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Л.А. Храпова


