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 Приложение к приказу 

Департамента образования 

Ивановской области 

от 22.01.2021 № 42-о 

 

Приложение 19 к приказу 

Департамента образования 

Ивановской области 

от 19.01.2021 № 22-о 

 

П Р И М Е Р Н Ы Й   П Е Р Е Ч ЕН Ь 

категорий участников, претендующих на уменьшение минимального количества баллов,  

необходимого для получения «зачета» 

Категория 

участников 

Подкатегории 

участников ИС 

Форма 

проведения 

ИС 

Задания, которые могут быть выполнены участниками в 

зависимости от категории, особенности участия Критерии, по 

которым может 

проводиться 

оценивание (в 

скобках 

максимальный 

балл по 

критерию) 

Максима

льное 

количест

во баллов 

Минима

льное 

количест

во 

баллов, 

необходи

мое для 

получени

я зачета 

I. Чтение 

текста 

II. Пересказ 

текста 

III. 

Монологическ

ое 

высказывание 

IV. Диалог 

Глухие, 

позднооглох

шие 

владеющие 
сурдопереводом 

устная 

(помощь 
ассистента-

сурдоперевод

чика) 

выдать 

текст для 

самостоят
ельного 

прочтения 

без 

оценивани

я по 

критериям 

к заданию 

№ 1 

пересказ текста 
(посредством 

сурдоперевода) 

монологическо

е высказывание 
(посредством 

сурдоперевода) 

диалог 
(посредством 

сурдоперевода) П1(2), П2(1), 

П3(1), П4(1), 

М1(1), М2(1), 

М3(1), Д1(1), 

Д2(1) 

10 5 

не владеющие 

сурдопереводом 
письменная 

пересказ текста 

в письменной 

форме 

монолог в 

письменной 

форме 

диалог в 

письменной 

форме, 

допускается 

использование 

участником ИС 
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Категория 

участников 

Подкатегории 

участников ИС 

Форма 

проведения 

ИС 

Задания, которые могут быть выполнены участниками в 

зависимости от категории, особенности участия Критерии, по 

которым может 

проводиться 

оценивание (в 

скобках 

максимальный 

балл по 

критерию) 

Максима

льное 

количест

во баллов 

Минима

льное 

количест

во 

баллов, 

необходи

мое для 

получени

я зачета 

I. Чтение 

текста 

II. Пересказ 

текста 

III. 

Монологическ

ое 

высказывание 

IV. Диалог 

карточки 

экзаменатора-

собеседника для 
формулирования 

письменных 

ответов на 

вопросы диалога 

Слабослыша

щие 
 

устная (в т.ч. 

с помощью 

ассистента- 

сурдоперевод

чика) 

чтение 

текста про 

себя + 

вслух 

устный 

пересказ текста 

устное 

монологическо

е высказывание 

устный диалог; 

допускается 

использование 

участником ИС 

карточки 

экзаменатора-

собеседника для 

устных ответов на 

вопросы диалога 

П1(2), П2(1), 

П3(1), П4(1), 

М1(1), М2(1), 

М3(1), Д1(1), 

Д2(1) 

10 5 

Слепые, 

поздноослеп

шие 

 

владеющие 

шрифтом Брайля 
устная 

чтение 

текста про 

себя + 

вслух 

устный 

пересказ текста 

устное 

монологическо

е высказывание 

устный диалог 

ИЧ(1), П1(2), 
П2(1), П3(1), 

П4(1), Г(1), О(1), 

Р(1), Иск(1), 

М1(1), М2(1), 

М3(1), Д1(1), 

Д2(1), Г(1), О(1), 

Р(1), РО(1) 

19 9 

не владеющие 

шрифтом Брайля 
устная 

не 

участвуют 

в 

выполнен

ии 
задания 

не участвуют в 

выполнении 

задания 

устное 

монологическо

е высказывание 

устный диалог 

М1(1), М2(1), 

М3(1), Д1(1), 

Д2(1), Г(1), О(1), 

Р(1), РО(1) 

9 5 

Слабовидящи  устная чтение устный устное устный диалог ИЧ(1), П1(2), 19 9 
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Категория 

участников 

Подкатегории 

участников ИС 

Форма 

проведения 

ИС 

Задания, которые могут быть выполнены участниками в 

зависимости от категории, особенности участия Критерии, по 

которым может 

проводиться 

оценивание (в 

скобках 

максимальный 

балл по 

критерию) 

Максима

льное 

количест

во баллов 

Минима

льное 

количест

во 

баллов, 

необходи

мое для 

получени

я зачета 

I. Чтение 

текста 

II. Пересказ 

текста 

III. 

Монологическ

ое 

высказывание 

IV. Диалог 

е текста про 

себя + 

вслух 

пересказ текста монологическо

е высказывание 

П2(1), П3(1), 

П4(1), Г(1), О(1), 

Р(1), Иск(1), 
М1(1), М2(1), 

М3(1), Д1(1), 

Д2(1), Г(1), О(1), 

Р(1), РО(1) 

Участники с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи 

 письменная 

выдать 

текст для 

самостоят

ельного 

прочтения 

без 

оценивани

я по 
критериям 

к заданию 

№ 1 

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 

П1(2), П2(1), 

П3(1), П4(1), 

М1(1), М2(1), 

М3(1), Д1(1) 

9 5 

Участники с 

нарушениями 

опорно-

двигательног

о аппарата 

 

при отсутствии 

сопутствующих 

заболеваний 

устная 

чтение 

текста про 

себя + 

вслух 

устный 

пересказ текста 

устное 

монологическо

е высказывание 

устный диалог 

ИЧ(1), ТЧ(1), 

П1(2), П2(1), 

П3(1), П4(1), 

Г(1), О(1), Р(1), 

Иск(1), М1(1), 

М2(1), М3(1), 

Д1(1), Д2(1), 

Г(1), О(1), Р(1), 
РО(1) 

20 10 

наличие 

сопутствующих 

устная и 

(или) 

в 

соответств

в соответствии 

с 

в соответствии 

с 

в соответствии с 

сопутствующим 

в соответствии с 

сопутствующим 

в 

соответств

в 

соответст
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Категория 

участников 

Подкатегории 

участников ИС 

Форма 

проведения 

ИС 

Задания, которые могут быть выполнены участниками в 

зависимости от категории, особенности участия Критерии, по 

которым может 

проводиться 

оценивание (в 

скобках 

максимальный 

балл по 

критерию) 

Максима

льное 

количест

во баллов 

Минима

льное 

количест

во 

баллов, 

необходи

мое для 

получени

я зачета 

I. Чтение 

текста 

II. Пересказ 

текста 

III. 

Монологическ

ое 

высказывание 

IV. Диалог 

заболеваний 

(например, 

тяжелые 
нарушения речи, 

слепота, др.) 

письменная ии с 

сопутству

ющим 
заболеван

ием 

сопутствующи

м 

заболеванием 

сопутствующи

м 

заболеванием 

заболеванием заболеванием ии с 

сопутству

ющим 
заболеван

ием 

вии с 

сопутству

ющим 
заболеван

ием 

Участники с 

расстройства

ми 

аутистическо

го спектра 

 устная 

чтение 

текста про 

себя + 

вслух 

не участвуют в 

выполнении 

задания 

устное 

монологическо

е высказывание 

устный диалог 

ТЧ(1), М1(1), 

М2(1), Д1(1), 

Д2(1) 

5 3 

Участники с 

задержкой 

психического 

развития 

 устная 

чтение 

текста про 

себя + 

вслух 

устный 

пересказ текста 

устное 

монологическо

е высказывание 

устный диалог 

ТЧ(1), П1(2), 

П2(1), П3(1), 

М1(1), М2(1), 

М3(1), Д2(1) 

9 5 

Иные 

категории 

участников 
ИС, которым 

требуется 

создание 

специальных 

условий 

 устная 

чтение 
текста про 

себя + 

вслух 

устный 

пересказ текста 

устное 
монологическо

е высказывание 

устный диалог 

ИЧ(1), ТЧ(1), 

П1(2), П2(1), 

П3(1), П4(1), 

Г(1), О(1), Р(1), 
Иск(1), М1(1), 

М2(1), М3(1), 

Д1(1), Д2(1), 

Г(1), О(1), Р(1), 

РО(1) 

20 10 

Важно! При проведении итогового собеседования в письменной форме допускается использование листов бумаги для 

черновиков, выданных образовательной организацией, со штампом образовательной организации, на базе которой участник 

проходит итоговое собеседование.  

Письменная форма работы оформляется на листах бумаги со штампом образовательной организации, на базе которой участник 

проходит итоговое собеседование. 
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*Список таких обучающихся утвержден приказами Департамента образования Ивановской области от 14.01.2020 №16-о 

«Об организации особых условий для участников итогового собеседования по русскому языку и государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ивановской области в 2020 

году», от 19.01.2021 №21 «О внесении изменения в приказ Департамента образования Ивановской области от 11.01.2021 

№7-о «Об организации особых условий для участников итогового собеседования по русскому языку и государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ивановской области в 2021 

году». 


