
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
17.01.2019        № 45 

 
Великий  Новгород 

 

 
Об утверждении схем оценивания ответов участников итогового 

собеседования по русскому языку 

 

В целях организованного проведения итогового собеседования 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 17.01.2019 № 36, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

утвердить прилагаемые схемы оценивания ответов участников 

итогового собеседования по русскому языку.  
 

 

 
 
Министр  

 

 
 

 
 
П.С. Татаренко 

 

 

 

 

Баранова Светлана Викторовна 

97-43-74 

17.01.2019



 

 

Указатель рассылки 

1. Шепило А.Г. 

2. Баранова С.В. 

3. РИПР, РЦОИ  

4. МОУО  

5. ГОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

«___» ________ 2019 года 

 

 

Начальник отдела  
правового и документационного 
обеспечения  

____________ Л.Г. Макарова 

«___» ________ 2019 года 

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

____________ А.Г. Шепило 

«___» ________ 2019  года 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом министерства 
образования Новгородской 
области 

от 17.01.2019____  № 45 ______ 
 

Схемы оценивания ответов участников итогового собеседования по 
русскому языку 

 

1. Оценивание ответов участников итогового собеседования по 

русскому языку (далее итоговое собеседование) может быть проведено по 

двум схемам:  

1.1. Первая схема: проверка ответов каждого участника итогового 

собеседования осуществляется экспертом непосредственно в процессе ответа 

по специально разработанным критериям по системе «зачет»/«незачет». При 

этом повторно прослушиваются и оцениваются записи ответов отдельных 

участников (при необходимости). 

По первой схеме оценивания ответов участников итогового 

собеседования, эксперт, оценивающий ответ участника непосредственно по 

ходу его общения с экзаменатором-собеседником, во время проведения 

итогового собеседования в режиме реального времени заполняет бланк 

итогового собеседования на каждого участника. Эксперт при необходимости 

имеет возможность пользоваться черновиками. 

1.2. Вторая схема: проверка ответов каждого участника итогового 

собеседования осуществляется экспертом после окончания проведения 

итогового собеседования по специально разработанным критериям по 

системе «зачет/незачет». 

_____________________________________________________  

 


