
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

П Р И К А З

от «ЧфС# /# /}  2020 г. № 9V
г. Владикавказ

Об установлении в 2020 году минимального количества баллов 
за выполнение итогового собеседования по русскому языку

В соответствии с пунктом 9.6 Порядка проведения итогового 
собеседования по русскому языку в Республике Северная Осетия-Алания в 
2020 учебном году, утвержденного приказом: Министерства образования и 
науки Республики Северная Осетия-Алания от 23 января 2020 года № 35, в 
соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки по организации и проведению итогового собеседования 
для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования (письмо 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.12.2019 №
10-1069) п р и к а з ы в а ю :

утвердить прилагаемый перечень категорий участников, претендующих 
на уменьшение минимального количества баллов, необходимого для получения 

«зачета».

Министр Л. Башарина



Приложение 
к  приказу Министерства образования и науки 

Республики Северная Осетия — Алания

от « 2 0 2 0  г №

Перечень категорий участников, претендующих на уменьшение минимального количества баллов, необходимого
я  - -  -

для получения «зачета»

Категория
участников
итогового

собеседования

Подкатегории 
участников ИС

Форма 
проведения ИС

Задания, которые могут быть выполнены участниками в зависимости от 
категории, особенности участия

I. Чтение текста II. Пересказ 
текста

III.
Монологическо 
е высказывание

IV. Диалог

критерии, по Максим Мини
которым альное мальн

может количес ое
проводиться тво колич
оценивание баллов, ество
(в скобках необход баллов

максимальн и мое 9
ый балл по для необхо
критерию) получен димое

И Я для
зачета получе

Н И Я

зачета
П1(2), П2(1), 10 5
П3(1), П4(1),
М1(1), М2(1),
М3(1), Д 1(1),

Д2(1)

Глухие,
позднооглохшие

владеющие
сурдопереводом

устная (помощь 
ассистента- 

сурдопереводчик
а)_______

не владеющие 
сурдопереводом

письменная

выдать текст для 
самостоятельног 
о прочтения без 
оценивания по 

критериям к 
заданию № 1

пересказ текста 
(посредством 

сурдоперевода)

монологическое
высказывание
(посредством

сурдоперевода)

диалог
(посредством

сурдоперевода)

пересказ текста 
в письменной 

форме

монолог в 
письменной 

форме

диалог в 
письменной форме, 

допускается 
использование 
участником ИС 

карточки 
экзаменатора- 

собеседника для 
формулирования 

письменных ответов 
на вопросы диалога



Слабослышащие устная (в том 
числе помощью 

ассисте нта- 
сурдопереводчик

а)

чтение текста 
про себя + вслух

устный 
пересказ текста

устное
монологическое
высказывание

устный диалог;
допускается 

использование 
участником ИС 

карточки 
экзаменатора-

П 1 (2), П2(1), 
П3(1), П4(1), 
М 1(1), М2(1), 
МЗ(1),Д1(1), 

Д2(1)

10 5

собеседника для 
формулирования 

письменных ответов 
на вопросы диалога

Слепые,
поздноослепшие

владеющие 
шрифтом Брайля

устная чтение текста 
про себя + вслух

устный 
пересказ текста

устное
монологическое
высказывание

устный диалог ИЧ( 1), П1(2), 
П2(1), П3(1), 
П4(1), Г(1), 
0(1), Р(1), 

Иск(1),
М 1(1), М2(1), 
МЗ(1),Д1(1), 
Д2(1), Г(1), 
0(1), Р(1), 

РО(1)

19 9

не владеющие 
шрифтом Брайля

устная не участвуют в 
выполнении 

задания

не участвуют в 
выполнении 

задания

устное
монологическое
высказывание

устный диалог М1(1), М2(1), 
МЗ(1),Д1(1), 
ДО(1), Г(1), 
0(1), Р(1), 

РО(1)

9 5

Слабовидящие устная чтение текста 
про себя + вслух

устный 
пересказ текста

устное
монологическое

высказывание

устный диалог ИЧ(1), П1(2), 
П2(1), П3(1), 
П4(1), Г(1), 
0(1), Р(1), 

Иск(1), 
М1(1), М2(1), 
МЗ(1),Д1(1), 
Д2(1), Г(1), 
0(1), Р(1), 

РО(1)

19 9



Участники с 
тяжелыми 

нарушениями 
речи

письменная выдать текст для 
самостоятельног 
о прочтения без 
оценивания по 

критериям к 
заданию № 1

пересказ текста 
в письменной 

форме

монолог в 
письменной 

форме

диалог в 
письменной форме, 

допускается 
использование 

участником ИС 
карточки

П1(2), П2(1), 
ПЗ(1),П4(1), 
М1(1), М2(1), 
МЗ(1),Д1(1),

9 5

экзаменатора- 
собеседника для 
формулирования 

письменных ответов 
на вопросы диалога

Участники с 
нарушениями 

опорно
двигательного 

аппарата

при отсутствии 
сопутствующих 

заболеваний

устная чтение текста 
про себя + вслух

устный 
пересказ текста

устное
монологическое
высказывание

устный диалог ИЧ(1), ТЧ(1), 
П1(2), П2(1), 
П3(1), П4(1), 

Г(1), 0(1), 
Р(1), Иск(1), 

М1(1), М2(1), 
МЗ(1),Д1(1), 
Д2(1), Г(1), 
0(1), Р(1), 

РО(1)

20 10

наличие 
сопутствующих 

заболеваний 
(например, 

тяжелые 
нарушения речи, 

слепота, др.)

устная и (или) 
письменная

в соответствии с 
критериями 
оценивания 

сопутствующего 
заболевания

в соответствии 
с критериями 
оценивания 

сопутствующег 
о заболевания

в соответствии с 
критериями 
оценивания 

сопутствующего 
заболевания

в соответствии с 
критериями 
оценивания 

сопутствующего 
заболевания

в
соответствии 
с критериями 
оценивания 

сопутствующ 
его 

заболевания
Участники с 

расстройствами 
аутистического 

спектра

устная чтение текста 
про себя + вслух

не участвуют в 
выполнении 

задания

устное
монологическое
высказывание

устный диалог ТЧ(1), М1(1), 
М2(1), Д 1(1), 

Д2(1)

5 3

Участники с 
задержкой 

психического 
развития

устная чтение текста 
про себя + вслух

устный 
пересказ текста

устное
монологическое
высказывание

устный диалог ТЧ(1), П1(2), 
П2(1), П3(1), 
П4(1), М1(1), 
М2(1), М3(1)

9 5



Иные категории 
участников ИС, 

которым 
требуется 
создание

устная чтение текста 
про себя + вслух

устный 
пересказ текста

устное
монологическое

высказывание

устный диалог ИЧ(1), ТЧ(1), 
П1(2), П2(1), 
П3(1), П4(1), 

Г(1), 0(1), 
Р(1), Иск(1), 

М1(1), М2(1),

20 10

специальных
условий

М3(1), Д1(1), 
Д2(1),Г(1), 
0(1), Р(1), 

РО(1)




