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В соответствии с пунктом 9.4 Порядка проведения и проверки итогового 

собеседования по русскому языку на территории Нижегородской области, 

утвержденного приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 30.01.2019 № 316-01-63-201, в случае если 

особенности психофизического развития, в том числе тяжелые нарушения речи, 

задержка психического развития, отсутствие зрения и другие, не позволяют 

участникам итогового собеседования с ограниченными возможностями 

здоровья, участникам итогового собеседования – детям-инвалидам и инвалидам 

выполнить все задания итогового собеседования, а экспертам по проверке 

итогового собеседования провести оценивание ответа участника итогового 

собеседования в соответствии с критериями оценивания, министерством 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

устанавливается минимальное количество баллов за выполнение всей работы, 

необходимое для получения результата «зачет», отличное от установленного 

Рособрнадзором, для данной категории участников итогового собеседования 

(далее – минимальное количество баллов ИС).  

Приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 11.02.2019 № 316-01-63-357 для указанной категории 
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О минимальном количестве 
баллов итогового собеседования 

для обучающихся детей-
инвалидов, инвалидов, 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
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участников итогового собеседования установлено минимальное количество 

баллов итогового собеседования – 6 баллов. 

Обращаем ваше внимание, что основанием для сокращения минимального 

количества баллов ИС для указанной категории обучающихся являются 

соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии. 

В случае, если в подведомственных вам общеобразовательных 

организациях обучаются дети-инвалиды, инвалиды, обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющие право на снижение 

минимального количества баллов ИС, в рамках проведения итогового 

собеседования при заполнении регистрационных полей бланка такие 

обучающиеся в поле «Резерв» должны проставить код «22».  

В случае, если указанный код не будет проставлен при 

автоматизированной обработке бланков указанным обучающимся при 

выполнении заданий менее чем на 10 баллов будет утвержден результат 

итогового собеседования «незачет». 

В целях организованного проведения итогового собеседования просим вас 

довести данную информацию до руководителей общеобразовательных 

организаций, экзаменаторов-собеседников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей).  

   

 

Заместитель министра          Е.Л.Родионова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиппова Екатерина Александровна 

434-14-81 


