
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ НАВЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 
16 января  2020 года  № 5/3 
                 п.Навля 

О проведении итогового собеседования по русскому языку для 

участников с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов, имеющих право на уменьшение 

минимального количества баллов, необходимого для получения 

результата «зачёт» на территории Навлинского района в 2020 г. 
 

В соответствии приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 

189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации от 10 декабря 

2018 г. № 52953) (далее - Порядок ГИА-9), письмом Рособрнадзора от 16.12.2019 г. № 

10 – 1059, приказами департамента образования и науки Брянской области от 28.12.2019 

г. № 1933 «Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 

2020 году на территории Брянской области» и от 15.01.2020 года № 33 « О проведении 

итогового собеседования по русскому языку для участников с ограниченными 

возможностями здоровья,детей-инвалидов и инвалидов, имеющих право на 

уменьшение минимального количества баллов, необходимого для получения 

результата «зачёт» на территории Навлинского района в 2020 г., решением 

государственной экзаменационной комиссии Брянской области (протокол от 14 

января 2020 года № 1), в целях обеспечения координации работ в период проведения 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования в Навлинском районе в 2020 году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных организаций Навлинского района: 

– при проведении итогового собеседования по русскому языку с участниками 

ограниченных возможностей здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами, 

имеющими право на уменьшение количества баллов, необходимого для 

получения результата «зачёт» в своей работе руководствоваться Перечнем 

категорий участников итогового собеседования по русскому языку с ОВЗ, 

детей-инвалидов и инвалидов, претендующих на уменьшение минимального 

количества баллов, необходимого для получения результата «зачёт» при 

проведении итогового собеседования по русскому языку в Брянской области 

в 2020 году, утвержденным приказом департамента образования и науки 

Брянской области от 15.01.2020 г. № 33 (Приложение 1); 



- организовать оценивание заданий итогового собеседования по русскому 

языку, применимые для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, 

имеющих право на уменьшение минимального количества баллов, 

необходимого для получения результата «зачёт» в Навлинском районе 

согласно приложению 2 приказа департамента образования и науки Брянской 

области от 15.01.2020 г. № 33; 

- при проведении итогового собеседования по русскому языку использовать 

формы протоколов экспертов по оцениванию ответов участников итогового 

собеседования с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, имеющих право на 

уменьшение минимального количества баллов, необходимого для получения 

результата «зачёт» при проведении итогового собеседовании по русскому 

языку согласно приложению 3 приказа департамента образования и науки 

Брянской области от 15.01.2020 г. № 33; 

- довести данный приказ до сведения участников итогового собеседования по 

русскому языку; 

- предоставить в отдел образования администрации Навлинского района 

списки участников, имеющих право на уменьшение минимального 

количества баллов, необходимого для получения результата «зачёт» при 

проведении итогового собеседовании по русскому языку, с приложением 

соответствующих рекомендаций ПМПК в срок до 23 января 2020 года. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника отдела образования О.Н.Саматову. 

 

 

 

 
Заместитель главы администрации района                                     Т.Л.Малахова 

 
 


