
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

«05» февраля 2019 года № 241-р 

 

 

Об утверждении минимального количества баллов за выполнение 

итогового собеседования по русскому языку для отдельных категорий 

участников в Ленинградской области в 2019 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 7 ноября 2018 года № 189/1513 

(далее – Порядок проведения ГИА), письмами Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29 декабря 2018 года № 10-987, от 28 февраля 2019 

года №10-52, Порядком проведения и проверки итогового собеседования по 

русскому языку в Ленинградской области, утвержденным приказом комитета 

общего и профессионального образования  Ленинградской области от 05 февраля 

2019 года №09, 

 

1. Утвердить минимальное количество баллов за выполнение итогового 

собеседования по русскому языку (далее – итоговое собеседование)  для получения 

результата «зачет» участникам с ограниченными возможностями здоровья, детям-

инвалидам и инвалидам, имеющим следующие особенности психофизического 

развития: тяжелые нарушения речи,  задержка психического развития, а также 

глухим и слабослышащим, слепым и слабовидящим, с расстройствами 

аутистического спектра, с нарушениями опорно-двигательного аппарата с 

выраженными нарушениями двигательных функций и нарушениями устной речи, 

иным: с соматическими заболеваниями (сахарный диабет – тяжелая форма,  

бронхиальная астма с частными приступами, кардиологические заболевания в 

стадии декомпенсации, онкологические заболевания), с неврологическими 

заболеваниями (эпилепсия с частыми приступами, мигрень с частными приступами, 

вегето-сосудистая дистония с синкопальными состояниями), с психическими 

consultantplus://offline/ref=3BE1061E7B2EAA08C4707F2A951CD613A3FA9C67E495F819228D21F380406D281DFDF8F971CA60EA42D9AEECB67AAB115AB65A42E761aCI
consultantplus://offline/ref=3BE1061E7B2EAA08C4707F2A951CD613A3F39C61E995F819228D21F380406D281DFDF8F977CB6BBB1696AFB0F328B8105CB65843F817821368a3I


 

заболеваниями (острые психозы, генерализованные тики, деструктивное поведение, 

аффективные нарушения, в том числе депрессивные состояния), - 7 баллов. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования Ленинградской области, довести данное 

распоряжение до сведения руководителей общеобразовательных организаций. 

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

Ленинградской области: 

3.1. Информировать участников итогового собеседования, указанных в 

пункте 1 настоящего распоряжения, и их родителей (законных представителей) о 

минимальном количестве баллов за выполнение итогового собеседования. 

3.2. Обеспечить оценивание за выполнение итогового собеседования для 

участников, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в соответствии с 

установленным минимальным количеством баллов. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в 

сфере образования Богославского Д.Д. 

 

 

Председатель комитета 

 

       С.В. Тарасов 

 


