
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 

17.12.2021        № 1479 
 

Великий  Новгород 
 
 

Об утверждении порядка (схем) поверки 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 10.12.2021 № 1454, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

утвердить прилагаемый порядок (схему) проверки итогового 
собеседования по русскому языку.  
 
 
 
Министр                                                                             Е.Н. Серебрякова 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
образования Новгородской 
области 
от 17.12.2021 _ № 1479__________ 

 
Порядок (схема) проверки итогового собеседования по русскому языку 

 
1. Оценивание ответов участников итогового собеседования по 

русскому языку (далее итоговое собеседование) проводится по следующей 
схеме:  

проверка ответов каждого участника итогового собеседования 
осуществляется экспертом муниципальной комиссии по проверке ответов 
участников итогового собеседования по русскому языку в образовательных 
организациях Новгородской области, местах проведения итогового 
собеседования (далее муниципальная комиссия) после окончания проведения 
итогового собеседования в соответствии с критериями по аудиозаписям 
ответов участников итогового собеседования. 

2. Проверка и оценивание ответов участников итогового собеседования 
должны завершиться не позднее чем через пять календарных дней с даты 
проведения итогового собеседования. 

3. Для осуществления проверки ответов итогового собеседования 
используется специализированное программное обеспечение «Автономная 
станция прослушивания».  

4. Ответственный организатор органа управления образованием 
муниципального района, городского (муниципального) округа распределяет 
аудиозаписи ответов между экспертами муниципальной комиссии для 
прослушивания и оценивания. 

РЦОИ осуществляет распределение аудиозаписей ответов участников 
итогового собеседования между экспертами муниципальных комиссий 
следующих общеобразовательных организаций: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Волотовская средняя школа» (Волотовский муниципальный округ), 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа с. Поддорье» (Поддорский 
муниципальный район),  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа» г. Холма (Холмский муниципальный 
район), 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа 
№ 20 имени Кирилла и Мефодия» (Великий Новгород), 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Тёсово-Нетыльская средняя общеобразовательная школа» (Новгородский 
муниципальный район), 



 

 

2 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Сольцы» (Солецкий 
муниципальный округ), 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 2 г. Пестово» (Пестовский муниципальный район), 

государственное областное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Центр инклюзивного образования» (Великий Новгород), 

государственное областное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» 
(Великий Новгород), 

Государственное областное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная спортивная школа-интернат 
«Спарта» (Великий Новгород), 

государственное областное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Вечерняя школа» (Великий Новгород). 

___________________________________  


