
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА

От «

ПРИКАЗ
№ _______ г. Кемерово

Об определении минимального количества баллов для участников 
итогового собеседования по русскому языку - лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
в Кемеровской области - Кузбассе в 2022 году

В целях организации и проведения итогового собеседования 
по русскому языку для участников с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в Кемеровской области - Кузбассе 
в 2022 году, 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, с подпунктом 9.6. пункта 9 
рекомендаций Рособрнадзора по организации и проведению итогового 
собеседования по русскому языку в 2022 году (письмо Рособрнадзора 
от 30.11.2021 №04-454)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить минимальное количество баллов за выполнение заданий 
контрольных измерительных материалов итогового собеседования 
по русскому языку для участников с ограниченными возможностями 
здоровья, участников - детей-инвалидов и инвалидов в Кемеровской области 
- Кузбассе в 2022 году, необходимое для получения «зачета» согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Членам комиссии по проверке итогового собеседования 
в образовательных организациях провести оценивание устных ответов 
участников итогового собеседования по русскому языку - лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 
в соответствии с критериями оценивания итогового собеседования.



3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования на территории 
соответствующего муниципального образования:

3.1. Довести данный приказ до сведения руководителей 
подведомственных образовательных организаций, обучающихся, их 
родителей (законных представителей), педагогов.

3.2. Обеспечить соблюдение данного приказа членами комиссии 
по проверке итогового собеседования в образовательных организациях 
при проверке ответов участников с ограниченными возможностями здоровья, 
участников - детей-инвалидов и инвалидов.

4. Руководителям профессиональных образовательных организаций, 
реализующих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего образования, государственных 
образовательных организаций:

4.1. Довести данный приказ до сведения обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогов.

4.2. Обеспечить соблюдение данного приказа членами комиссии 
по проверке итогового собеседования в образовательных организациях 
при проверке ответов участников с ограниченными возможностями здоровья, 
участников - детей-инвалидов и инвалидов.

5. Сектору по связям с общественностью и медиакоммуникациям 
Министерства образования Кузбасса обеспечить размещение настоящего 
приказа на официальном сайте Министерства образования Кузбасса.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра О.Б. Лысых.

Министр образования Кузбасса С.Ю. Балакирева
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 Приложение 

к приказу Министерства  

образования Кузбасса 

от 24.01.2022 № 156 

 

Минимальное количество баллов за выполнение заданий контрольных измерительных материалов итогового 

собеседования по русскому языку для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

и инвалидов в Кемеровской области - Кузбассе в 2022 году 
 

Категория участников Подкатегории участников ИС Форма проведения ИС Минимальное 

количество 

баллов, 

необходимое для 

получения зачета 

Глухие, позднооглохшие 
владеющие сурдопереводом 

устная (помощь ассистента-

сурдопереводчика) 
5 

не владеющие сурдопереводом письменная 

Слабослышащие  
устная (в т.ч. с помощью 

ассистента- сурдопереводчика) 
5 

Слепые, поздноослепшие 
владеющие шрифтом Брайля устная 9 

не владеющие шрифтом Брайля устная 5 

Слабовидящие  устная 9 

Участники с тяжелыми нарушениями 

речи 
 

письменная 

 
5 

Участники с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

при отсутствии сопутствующих заболеваний 
устная 

 
10 

наличие сопутствующих заболеваний (например, 

тяжелые нарушения речи, слепота, др.) 

устная и (или) письменная 

 

в соответствии с 

сопутствующим 

заболеванием 

Участники с расстройствами 

аутистического спектра 

 

 
устная 

 
3 

Участники с задержкой психического 

развития 

 

 
устная 

 
5 

Иные категории участников ИС, 

которым требуется создание 

специальных условий 

 

 
устная 

 
10 

 


