МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

24 января 2022 года

№ 72-пр
г. Ставрополь

Об утверждении
минимального
количества
баллов,
полученных
обучающимися, экстернами с ограниченными возможностями здоровья,
обучающимися, экстернами - детьми-инвалидами и инвалидами, за итоговое
собеседование по русскому языку в Ставропольском крае в 2022 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой ат
тестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федера
ции и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
07 ноября 2018 года № 189/1513, Порядком проведения итогового собеседо
вания по русскому языку в Ставропольском крае, утвержденным приказом
министерства образования Ставропольского края от 22 января 2019 года
№ 45-пр,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Определить минимальное количество баллов за итоговое собеседо
вание по русскому языку в Ставропольском крае в 2022 году (далее - итого
вое собеседование), следующим категориям обучающихся, экстернам с
ограниченными возможностями здоровья, обучающимся, экстернам - детяминвалидам и инвалидам:
- глухие и позднооглохшие - 5 баллов;
- слабослышащие - 5 баллов;
- слепые и поздноослепшие:
владеющие шрифтом Брайля - 9 баллов;
не владеющие шрифтом Брайля - 5 баллов;
- слабовидящие - 9 баллов;
- с тяжелыми нарушениями речи - 5 баллов;
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата (при отсутствии со
путствующих заболеваний) - 10 баллов;
- с расстройствами аутистического спектра - 3 балла;
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- с задержкой психического развития - 5 баллов;
- иные категории участников итогового собеседования, которым требу
ется создание специальных условий - 10 баллов.
2. Отделу общего образования министерства образования Ставрополь
ского края (Чубова О.Н., Еремина Н.А.) довести настоящий приказ до сведе
ния руководителей органов управления образованием администраций муни
ципальных округов и городских округов Ставропольского края.
3. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
муниципальных округов и городских округов Ставропольского края органи
зовать проведение итогового собеседования в общеобразовательных органи
зациях обучающихся, экстернов с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся, экстернов - детей инвалидов и инвалидов в соответствии с ре
комендациями психолого-медико-педагогических комиссий.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Лаврову Н.А.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Е.Н. Козюра

