
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
22.01.2020        № 60 

 
Великий  Новгород 

 

 
Об утверждении порядка проверки ответов участников итогового 

собеседования по русскому языку экспертами, входящими в комиссию 
по проверке итогового собеседования по русскому языку на территории 

Новгородской области 

 

В целях организованного проведения итогового собеседования по 

русскому языку и в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, Порядком проведения 

итогового собеседования по русскому языку на территории Новгородской 

области, утвержденным приказом министерства образования Новгородской 

области от 10.12.2019 № 1351, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

утвердить прилагаемый порядок проверки ответов участников 

итогового собеседования по русскому языку экспертами, входящими в 

комиссию по проверке итогового собеседования по русскому языку на 

территории Новгородской области. 
 
 
 

  

 
Первый заместитель 
министра  

 

 

 
 

 
                                  
Н.В.Нистратова  
 

Баранова Светлана Викторовна 

50-10-46 

22.01.2020



 

 

Указатель рассылки 

1. Шепило А.Г. 

2. Баранова С.В. 

3. РЦОИ  

4. МОУО  

5. ГОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный консультант департамента 
по надзору и контролю в сфере 
образования 
____________ С.В. Баранова 

«___» ________ 2020 года 

 

 

Начальник отдела  
правового и документационного 
обеспечения  

____________ Л.Г. Макарова 

«___» ________ 2020 года 

Заместитель министра - директор 
департамента по надзору и контролю 
в сфере образования 

____________ А.Г. Шепило 

«___» ________ 2020 года 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 
образования Новгородской 
области 

от 22.01.2020  № 60______ 

 
Порядок проверки ответов участников итогового собеседования по 

русскому языку экспертами, входящими в комиссию по проверке 
итогового собеседования по русскому языку на территории 

Новгородской области 

 

1. В целях организованного проведения итогового собеседования по 

русскому языку (далее итоговое собеседование) органами управления 

образованием городского округа и муниципальных районов Новгородской 

области (далее МОУО) создаются и утверждаются муниципальные комиссии 

по проверке итогового собеседования (далее муниципальная экспертная 

комиссия). 

2. Муниципальная экспертная комиссия осуществляет следующие 

функции в рамках проверки итогового собеседования: 

организует проверку итогового собеседования в соответствии с 

критериями оценивания итогового собеседования организациями, 

реализующими образовательные программы основного общего образования, 

разработанными Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки; 

организует повторную проверку итогового собеседования в целях 

предотвращения конфликта интересов и обеспечения объективного 

оценивания ответов участников итогового собеседования обучающимся, 

экстернам при получении повторного неудовлетворительного результата 

(«незачет») за итоговое собеседование по поручению министерства 

образования Новгородской области; 

организует перепроверку итогового собеседования в целях обеспечения 

объективного оценивания ответов участников итогового собеседования по 

поручению министерства образования Новгородской области. 

3. Образовательные организации (далее ОО) обеспечивают отбор и 

подготовку специалистов, входящих в состав муниципальных экспертных 

комиссий по проверке ответов участников итогового собеседования.  

4. Руководители ОО под подпись знакомят специалистов, 

привлекаемых к проверке ответов участников итогового собеседования, с 

настоящим Порядком.  

5. В состав муниципальной экспертной комиссии входят председатель 

муниципальной экспертной комиссии и эксперты по проверке ответов 

участников итогового собеседования (далее – эксперты). 
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6. Председатель муниципальной экспертной комиссии организует 

работу экспертов. 

7. К проверке ответов участников итогового собеседования 

привлекаются только учителя русского языка и литературы.  

8. Эксперты должны соответствовать указанным требованиям.  

Владение необходимой нормативной базой: 

федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

нормативные правовые акты, регламентирующие проведение итогового 

собеседования; 

рекомендации по организации и проведению итогового собеседования; 

порядком проведения итогового собеседования, утвержденным 

приказом министерства образования Новгородской области. 

Владение необходимыми предметными компетенциями: 

иметь высшее образование по специальности «Русский язык и 

литература» с квалификацией «Учитель русского языка и литературы». 

Владение компетенциями, необходимыми для проверки итогового 

собеседования: 

умение объективно оценивать устные ответы участников итогового 

собеседования; 

умение применять установленные критерии оценивания; 

умение разграничивать ошибки и недочёты различного типа;  

умение оформлять результаты проверки, соблюдая установленные 

требования; 

умение обобщать результаты. 

9. Проверка ответов участников итогового собеседования 

муниципальной экспертной комиссией должна завершиться не позднее чем 

через пять календарных дней с даты проведения итогового собеседования. 

10. Оценивание ответов участников итогового собеседования 

проводится в соответствии с порядком (схемами) оценивания ответов 

участников итогового собеседования, утверждаемым приказом министерства 

образования Новгородской области. 

11. В целях исключения ситуаций, при которых в дальнейшем 

невозможно будет оценить устный ответ участника итогового собеседования 

на основе аудиозаписи, после завершения итогового собеседования участник 

по своему желанию прослушивает аудиозапись своего ответа для того, чтобы 

убедиться, что аудиозапись произведена без сбоев, отсутствуют посторонние 

шумы и помехи, голоса участника итогового собеседования и экзаменатора-

собеседника отчетливо слышны. Воспроизведение аудиозаписи может быть 
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произведено экзаменатором- собеседником или техническим 

специалистом (по усмотрению образовательной организации). 

В случае выявления некачественной аудиозаписи ответа участника 

итогового собеседования участнику предоставляется возможность повторно 

сдать итоговое собеседование в дополнительные сроки проведения итогового 

собеседования, предусмотренные Порядком проведения итогового 

собеседования по русскому языку на территории Новгородской области, 

утверждаемым приказом министерства образования Новгородской области.  

При ведении потоковой аудиозаписи нет необходимости в 

прослушивании ответов каждым участником: технический специалист 

проверяет работоспособность оборудования (в том числе и 

звукозаписывающего) до начала итогового собеседования в каждой 

аудитории, а при необходимости и в перерывах между прохождением 

итогового собеседования разными участниками итогового собеседования. 

«Зачет» выставляется участникам итогового собеседования, набравшим 

минимальное количество баллов, определенное критериями оценивания 

выполнения заданий КИМ итогового собеседования в соответствии с 

Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки по организации и проведению итогового собеседования.  

К проведению итогового собеседования и проверке ответов участников 

итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья, 

участников итогового собеседования – детей инвалидов и инвалидов могут 

быть привлечены учителя – дефектологи (логопеды/ сурдопедагоги/ 

тифлопедагоги и др.). 
 


