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     В соответствии с письмом    Министерства   просвещения от 19.05.2020 

№ ДГ-493/07  "О проведении итоговой аттестации лиц с умственной 

отсталостью (интеллектуальными   нарушениями)", в   дополнение к письму 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области (далее – министерство) от 29.04.2020 № Сл-316-212490/20 "Об 

осуществлении образовательной деятельности  в образовательных организациях, 

реализующих АООП УО(ИН) и завершении 2019-2020 учебного года", 

министерство с целью предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции на территории Нижегородской области направляет следующие 

рекомендации. 

В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 273-

ФЗ) содержание образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), определяется адаптированной 

образовательной программой.  

С учетом части 3 статьи 59 Федерального закона № 273-ФЗ итоговая 

аттестация, завершающая освоение адаптированных основных образовательных 

программ основного общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – АООП УО (ИН)), 
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является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены 

образовательной организацией. 

По информации Министерства просвещения Российской Федерации, 

государственная итоговая аттестация для обучающихся 9-х и 11-х классов в 2020 

году будет проводиться на основании годовых оценок. 

В этой связи, в период действия ограничительных мер в условиях 

распространения  новой коронавирусной инфекции (CОVID-19), министерство 

рекомендует итоговую аттестацию по учебному предмету "Профессионально-

трудовое обучение"  в образовательных организациях, реализующих АООП 

УО(ИН) в порядке, установленным локальным нормативным актом 

образовательной организации, не проводить. 

Итоговую аттестацию рекомендуем провести по результатам текущей 

успеваемости и годовых  оценок обучающихся за 2019 -2020 учебный год.  

Просим довести данную информацию до всех участников образовательных 

отношений.  

 

Приложение в 1 экз. на 4 л. 

 

 

Министр                  С.В.Злобин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Светлана Николаевна 

434-17-79 


