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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

or rlL ,яIIваря 202l r.Хs Ц_-д
г. Кызыл

О BHeceнпrr измененпй в Положение по оргаппзацип и проведеЕию

птогового собеседования по русскому языку в 9 классах на террпторип
Республпки Тыва в 202012\ учебпом голу

На основании Положения о Министерстве образования и науки

Ресгryблики Тыва, утверждеЕного постановлением Правительства Ресrryблики

Тыва от l8 октября 2012 r. Nч 533, IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение по организации и проведению итогового

собеседования по русскому языку в 9 классах на территории Ресгryблики Тыва в

2020/2| уrебном году (далее - Положение), утвержденное прикЕвом

Министерства образования и науки Рестryблики Тыва от 30 декабря 2020 г. Ng

l25 | -д следующие изменениJI:

1) Пункт 4.1 дополнить абзацем тринадцать следующего содерж€rния:

(порядок аккредитации грtDкдан в качестве общественньпr наблюдателей

при проведении итогового собеседования>>;

2) Пункт 9 дополнить подгryнктами 9.7.,9.8. следующего содержаниrl:

<9.7. участники итогового собеседования, особенности психофизического

развитиrI KoTopbD( не позволяют им выполнить заданиJI КИМ итогового
собеседования в устной форме, могут выполнять задания Ким итогового

собеседования в письменной форме при наличии соответствующих

рекомендаций IIмпк. При проведении итогового собеседования в письменной

форме лоrryскается использование листов бумагидля черновиков, выданЕьD(

образовательной организацией, со штампом образовательной организации, на

базе которой r{астник проходит итоговое собеседование. Письменная форма

работы оформляется на листЕlх бумам со шт€l1чlпом образовательной

оргаIiизации, на базе которой )л{астник проходит итоговое собеседование,
9.8. Стаryс инвzUIида фебенка-инвалида) присваивает федеральное

государствеIrное )чреждеЕие медико-социальной экспермзы, об5пrающегося с
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ОВЗ - ПМПК. Исчерпывающего перечЕJI заболеваний, при нали!Iии которых
обуrающиеся признаются лицами с ОВЗ, нет. ПМПК принимает решение о

вьцаче закJIючеЕия коллемально с )летом особьгх образовательньтх

потребностей обу"rающихся и индивидуЕUIьной сиryации развития.
Согласно rгу{кту З части 55 Федерального закона от 29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ

<Об образовании в Российской Федерации> лица с ОВЗ принимtlются на
обl^rение по адаптированной основной общеобразовательной программе только
с согласия родителей (законпых представителей) и ва основании рекомендаций
ПМПК, которые носят дJIя родителей (законньrх представителей) детей

рекомендательный харакгер в соответствии с rryнктом 23 Положения о
психолого-медико-педагогической комиссии, }твержденного приказом
Минобрнауки России от 20.09.2013 Ns 1082 (зарегистрирован Минюстом
России 23.10.2013, регистрационный Лir З0242) (даrrее - Положение о ГП/trПQ.

Таким образом, категория <об1..rающийся с ОВЗ> определяется не с точки
зрениJI собственно ограничений по здоровью, а с точки зрениJт необходимости
создания специальньtх условий поJDления образования, исходя из решениJI
коJLпегиЕшIьного органа - ПМI]К. Не каждому иIrваJIиду фебенку-инвмилу)
требуются создание специЕlльньIх условий для поJryчения им образования. В
таком сJryчае он не обl"rающийся с Овз. Вместе с тем один и тот же
обуrающийся может быть и иIlвалидом, и лицом с ОВЗ.

Под специальЕыми условиями для поJIr{ения образования
обl"rающимися с оВЗ понимаются условия обрения, воспитания и р€ввитиrI
TaKID( обуrающихся, вкпючающие в себя использование специ€lльЕьIх
образовательным прогрalJ\,tм и методов обl^rения и воспитания, специЕtльных

у.rебников, уrебньrх пособий и дидактических матери:rлов, специальньIх
технических средств об1..rения коJшективного и индивидуЕrльного пользоваЕиJI,
предоставлеЕие усJIг ассистента (помощника), окдiывающего обl"rающимся
необходимую техIIи.Iескую помощь, проведение групповьrх и индивиду€шьных
коррекционньD( занятий, обеспечения доступа в здания организаций,
осуществJIяющих образовательЕую деятельЕость, без которьrх Еевозможно или
затруднено освоеIlие образовательньж программ обl^rающимися с ОВЗ>.

3) Приложения Ns 1|,|2, 14 к Положенrдо изложить в слелующей редакции
согласно приложеЕию к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

заместителя министа образования и Еауки Ресгryблики Тыва Масленникову

н.А.

Министр

Кыргыс С.Б., Мамышев И.С
тел, 5-61-26

С.М. Тамчайп
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Приложение
к приказу Минобрнауки РТ
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<<Прпложение 11. Блапк п-гогового собеседования
Бланк п,гоrового собеседования
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Приложение 12. Черновик для внесения первичной информации по оценивапию ответов участников птогового собеседования
экспертдми

Номер
аудиториIr

ФИО эксперта

3адание
l.

Чтение
вспух

3адакие 2.

Персказ
текста с

вl(.пючепием
приведенног

о
высказь]вдн

ия

ПрдвшльЕость

реч1l
(зsдаltие l r| 2)

(Pt)

заддние
3.

монолог
ическоG
высказы

вание

3адашие 4.

Диалог

Правильность

речи (залашня 3
и4)Номер

ким
(7 цифр)

Фrмилия
и.о.

и
ч

тч

и
т
о
г
о

п
l

п
z

п
3

]l
4

и
т
о

г
о

г о р Иск

и
т
о
r
о

м
I

м
,

м
3

и
т
о
г
о

дl

Отмет
кlо

здчеrе

д2

и
т
о
г
о

г р ро

и
т
о
г
о

шrllllllшr

llll
Il

lIlltll

tlIl
IlI
Il
Il

l
Il
tl

llIlI
Il

шlllllll

Ns

о

обще€
кол_во
баллов

l]-]
[г

н

L

t
I
I
I
I

г

I
I

lt+
-г

F

II
I

г I l

г

г гг-

I

н-



Приложение 14. Перечень категорпй участников, претендующих на уменьшGние минимального количестВа
баллов, необходимого для получения (<зачета>

Категорпя
участников

[lодкатегории
участников ИС

Форма
проведения

ис

Задания, которые могlт быть выполнены участниками в
зависимости от категориrr, особенностп участия

Крптерши, по
которым моя(ет

проаоднться
оценивsнне (в

скобках
максшмальный

балл по
критерrю)

Минцма
льно€

количес
тво

баллов,
необход

имое
для

получен
ия

зач€тд

]. чтепие текста ll. Пересказ
,rекста

lll.
монологпческо
е высказывание

Iv. Диалог

Глухие,
позднооглохш

ие

влФlеющие
сурдопереводом

ycTHaJl
(помоцц

ассистента-
сурдопереводч

ика)

выдать текст для
сalмостоятел ь1lог
о прочтения без
оценивания по
критериям к
заданию Nр l

пересказ текста
(посрелством

сурлоперевода)

монологическое
высказывание
( посредством

сlрлоперевопа)

диалог
(посрлством

сурдоперевола)
пl(2), п2(l),
п3(l), п4(l),
Ml(l), M2(l),
M3(l), дl(|),

д2(l)
l0 5

не владеющие
сурдопереводом

IIисьменн?Ll
пересказ текста
в письменной

tфpMe

монолог в
письменной

форме

диаJIог в
письменной

tфpMe,
допускается

использование
участником ИС

карточки
экза}tенатора-
собеседника

мя
формулшрован
ия письменньiх

ответов на
вопросы
диалога

слабослышащ
ие

устнм (в т.ч, с
помощью

асс исте tlTa-
с}?допереводч

ика)

чт€ние текста
про себя + всл).х

устный
пересказ текста

устное
монолоп |еское
выскаiыванпе

устный диалог;
допускается

использование

участником ИС
карточки

экзаменатора-
собеседника

п l(2), п2(l),
п3(l), п4(1),
Ml(l), M2(l),
M3(l), дl(l),

д2(l)

l0 5

Максим
дJIьное
колпчес

тво
бдллов



Кат€гория
участнпков

Подкатегории
участнЕков ИС

Форма
Ilров€дения

ис

Зsдания, которые мог}т быть вь!полнены участникдми в
зависимости от категории, особенноgrи участлtя

макспм
дльпое
колlлч€с

тво
баллов

lI. Перескsз
текста

lII.
монологпческо
с высказь]ваЕше

lv. Дпалог

для устных
ответов на
вопросы
диаlога

Слепые,
поздноослепш

ие

владеющие
шрпфтом Брайля устная

чтение текста
пр себя + вслц

устный
пересказ текста

устное
монологическое
высказывание

устный диалог

ич(l), пl(2),
п2(l), п3(l),

п4(l), г(l), o(l),
P(l ), Иск(l),
Ml(l), M2(l),
мз(l), дl(l),

Д2(l), г(l), o(l),
р( l), Po(l)

I9 9

не владеющие
шрифом Брайля

vcTHarl
не )ластвуют в

выполнении
задания

Не )лlаств),ют в
выполнении

задаltиrI

устное
монологическое
выскiвывание

устный диалог

Ml(l), M2(l),
мз(l), дl(l),

д2(l), г(l), o(I),
P(l), Po(l)

9 5

слабовиляшие устrlая
чтение текста

про себя + вслух
устный

пересказ текста

vcтHoe
монологиrrеское
выскiвывание

устный диалог

ич(l), пl(2),
п2(l), пз(l),

п4(l), г(l), o(l),
P(l), Иск(l),
Ml(l), м2(1),
M3(l), дl(l),

д2(l), г(l), o(l),
P(l), Po(l)
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Крит€рии, по
которым мо?кет

проводпться
оцениванп€ (в

скобках
максимlльныf,

балл по
критерпю)

Мпнима
льно€

колliчес
тво

баллов,
необход

пмо€
дJrя

получен
ия

зачетд

I. Чтение текста

l9



Категория
участникоа

Подкатегории
участников ИС

3lданкя, которые моryт быть выпоJtнены участrrикrмп в
зависимости от категории, особенности участшя

Критерип, по
которым моrкет

проводиться
оценивани€ (в

скобках
максЕмальныfi

балл по
крптерню)

Мдксшм
альное
колшчес

тво
баллов

l. Чтепие текста ll. Персказ
TeKgIa

I ll.
монологическо
е высказывдtlllе

Iv. Дидлог

участники с
тяжелыми

нарушениямIl

речи

письменllая

выдать текст для
самосmятельног
о прочтения без
оценивания по
критериям к
заданию Ns I

пересказ текста
в письмевной

форме

мояолог в
письменной

фрме

диалог в
письменной

форме,
допускается

использование
1,^tастником ИС

карточки
экзаменатора-
собеседника

для

формулирован
ия письменных

ответов на
вопросы
диалоrа

пl(2), п2( l ),
п3( l ), п4(l),
Ml(l), M2(l),
м3(l),дl(l)

9 5

участники с
нарушениями

опорно-
двигательного

алпарата

при отсутствии
сопугствующих

заболеваний

ycTHzul чтение текста
про себя + вслух

устный
пересказ текста устный диалог

ич(l ), тч(l ),
пl(2), п2(l),

п3(1), п4(l), г(l ),
o(l), P(l), Иск(l),

M1(l), м2(1),
M3(l), дl(l),

д2(1), г(1), o(l),
P(l), Po(l)

l0

наличие
соtryтствующю(

заболеваний
(напршиер,
тяжелые

наруlценпя речи,
слепот4 др.)

лисьменltая
в соответствии с
соrтугствующим
заболеванием

в соответствии
с

сопуrств}rоrrшм
заболеванием

в соответствии с
соп}тствующим

заболеванием

в соответýтвии
с

соrryrствующш
заболеванием

в
соответý
твии с

со]Dпств

},lощим
заболева

нпем

в
соответý
твии с

сопуrcтв
ующим
заболева

нием

участники с
расстройствам

устнм чTelllte текста
про сбя * вслlлt

не гIаств},ют в
выполнении

устное
монологиtIеское устный диалог

тч(l), Ml(l),
M2(l), дl(l), 5 з

Формr
проведенкя

ис

Минима
льное

коJIпчес
тво

бsллов,
необход

пмое
,/lJ]Iя

получен
ия

зачетl

чстное
моцологшческое
выскапывание

20

устная и (или) в соответýтвии с
сопуrcтв),ющим
заболеванием



здданпя, которые мог!.т быть выполнены участникдми в
зависимости от категории, особеЕности участия

Макспм
ально€
количес

тво
баллов

Мпншмs
льное

колич€с
тво

баллов,
необход

имое
дJIя

получен
lrя

зачета

КрптериЕ, по
которым мо]кет

проводпться
оценивание (в

скобках
макспмальный

балл по
крптерпю)

IV..Щиалогlll.
монологпческо
е выскязывlЕп€

lI. Пересказ
текстд

l. Чтение текста

Форма
пров€дения

ис

Подкатеrории
участников ИС

Категория
участников

д2(l)высказываниезадания

а)пистич ес ког
и

9

мз

тч(l ), пl (2),
п2(l), п3(l),
Ml(l), M2(l),ус-гный диалог

устное
монологическое
высказывание

устный
лересказ текста

чтение текста
про себя + вслух

vcTHа'l

вития

участники с
задержкой

лсихического

ич(l ), тч(l),
п l (2), п2(1),

п3(I ), п4(l ), г(l),
O(l), P(l), Иск(l),

M1(l), M2(l),
м3(1), дl(l),

р(1), г(l), o(l),
р

20
устное

монологическое
высказывание

устный
пересказ текста

чтение текста
про себя + вслух

устная

*Важно! При проведении итогового собеседованиJl в письменной форме лопускается использование листов бумаги

для черновиков, выданных образовательной организацией, со штампом образовательной организации, на базе которой rlастник

проходит итоговое собеседование.
Письменнм форма работы оформляgгся на листах бумаги со штампом образовательноЙ организаЦии, на базе котороЙ

участник проходит итоговое собеседование)),

о спекгра

5

иные
категории

rlастников
ИС, которым

тебуется
создание

специа,tьных
условий
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