
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Об определении минимального 
количества баллов для отдельной 
категории участников итогового 
собеседования но русскому языку

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 07.11.2018 
№189/1513, рекомендациями по организации и проведению итогового 
собеседования для органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 
образования, разработанными Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки в 2019 году, Порядком проведения итогового 
собеседования по русскому языку, утвержденным приказом Департамента 
образования города Москвы от 11.01.2019 №02 и с целыо организованного 
проведения итогового собеседования по русскому языку (далее -  итоговое 
собеседование) как условия допуска к государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования

1. Определить минимальное количество баллов за выполнение всей 
работы, необходимое для получения «зачета», - 5 баллов.

2. Минимальное количество баллов, указанное в п.1 настоящего 
распоряжения определено для участников итогового собеседования, 
особенности психофизического развития которых не позволяют выполнить 
все задания итогового собеседования, а экспертам по проверке - провести 
оценивание в соответствии с критериями оценивания итогового 
собеседования (например, участники с тяжелыми нарушениями речи, 
задержкой психического развития и иные (сахарный диабет и т.д.) и др.).

Для данной категории участников итогового собеседования достаточно 
набрать минимальное количество баллов, отличное от минимального 
количества баллов за выполнение заданий итогового собеседования для 
остальных категорий участников итогового собеседования.



j . Основанием для применения минимального количества баллов за 
выполнение всей работы для участников с особенностями психофизического 
развития являются соответствующие рекомендации Центральной психолого- 
медико-педагогической комиссии города Москвы (далее -  ЦПМПК).

4. Государственному автономному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образовании города Москвы 
«Московский центр качества образования» обеспечить соблюдение 
требования данного распоряжения специалистами ЦПМПК на комиссии при 
прохождении процедуры психолого-педагогического обследования 
указанной выше категории участников итогового собеседования.

5. Руководителям образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
основного общего образования, осуществить информирование 
обучающихся и их родителей (законных представителей) о требованиях 
да н н о го рас по ря жен и я.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Заместитель руководи геля 
Департамента образования 
города Москвы

Разослать: Управлению координации и планирования. Управлению государственного надзора и контрол» в 
сфере образования, ГАОУ Д110 МЦКО, ГАОУ Д110 МЦРК110.

Исп.: М.А. Хафизова, 
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