
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
19.01.2021        № 28 

 
Великий  Новгород 

 

 
Об утверждении порядков создания комиссий по проведению итогового 

собеседования по русскому языку и комиссий по проверке ответов 
участников итогового собеседования по русскому языку в 

образовательных организациях Новгородской области, местах 
проведения итогового собеседования 

 

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 12.01.2021 № 10, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

утвердить прилагаемые: 

Порядок создания комиссий по проведению итогового собеседования 

по русскому языку в образовательных организациях Новгородской области, 

местах проведения итогового собеседования,  

Порядок создания муниципальных комиссий по проверке ответов 

участников итогового собеседования по русскому языку в образовательных 

организациях Новгородской области, местах проведения итогового 

собеседования. 
 
 
Первый          
заместитель министра  

 

 

 
 

 
                                  
Н.В.Нистратова  
 

 
 

Баранова Светлана Викторовна 

50-10-46 

19.01.2021 



 

 

 

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 

«___» ________ 2021 года 

 

 
Заместитель директора 
департамента по надзору и 
контролю в сфере образования - 
начальник отдела правового и 
документационного 
обеспечения  

____________ Л.Г. Макарова 

 «___» ________ 2021 года 

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

____________ А.Г. Шепило 

«___» ________ 2021  года 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 
образования Новгородской 
области 

от 19.01.2021__ № 28____________ 

 
Порядок создания комиссий по проведению итогового собеседования по 

русскому языку в образовательных организациях Новгородской 
области, местах проведения итогового собеседования 

 

1. В целях организованного проведения итогового собеседования по 

русскому языку (далее итоговое собеседование) в образовательных 

организациях Новгородской области, местах проведения итогового 

собеседования создаются комиссии по проведению итогового собеседования 

(далее – Комиссия). 

2. Отбор и подготовку специалистов, входящих в состав Комиссии, 

обеспечивает руководитель образовательной организации.  

Руководитель образовательной организации: 

не позднее чем за две недели до проведения итогового собеседования 

обеспечивает создание Комиссии;  

под подпись информирует специалистов, привлекаемых к проведению 

итогового собеседования, о порядке проведения итогового собеседования, 

утвержденном министерством образования Новгородской области, а также 

Методических рекомендациях Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки по организации и проведению итогового собеседования. 

3. В состав Комиссии входят: 

ответственный организатор образовательной организации (далее ОО), 

обеспечивающий подготовку и проведение итогового собеседования; 

организаторы проведения итогового собеседования, обеспечивающие 

передвижение участников итогового собеседования и соблюдение порядка 

иными обучающимися ОО, не принимающими участия в итоговом 

собеседовании (в случае если итоговое собеседование проводится во время 

учебного процесса в образовательной организации). Количество 

организаторов определяется исходя из количества участников итогового 

собеседования, количества аудиторий проведения итогового собеседования,  

экзаменатор-собеседник, который проводит собеседование с 

участниками итогового собеседования проводит инструктаж участника 

итогового собеседования по выполнению заданий контрольных 

измерительных материалов (далее КИМ) итогового собеседования, а также 

обеспечивает проверку документов, удостоверяющих личность участников 

итогового собеседования, фиксирует время начала и время окончания 

проведения итогового собеседования для каждого участника итогового 

собеседования, контролирует внесение участником итогового собеседования 
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регистрационных сведений и подписи в бланк итогового собеседования. 

Экзаменатором-собеседником может являться педагогический работник, 

обладающий коммуникативными навыками, грамотной речью (без 

предъявления требований к опыту работы); 

технический специалист (не менее одного на образовательную 

организацию), обеспечивающий получение КИМ итогового собеседования от 

регионального центра обработки информации Новгородской области (далее 

РЦОИ), а также обеспечивающий подготовку технических средств для 

ведения аудиозаписи в аудиториях проведения итогового собеседования, 

тиражирование материалов для проведения итогового собеседования; 

ассистенты для участников с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов (при необходимости); 

дежурные из числа членов Комиссии, участвующие в организации 

итогового собеседования вне учебных кабинетов; 

медицинские работники. 

4. Комиссия осуществляет следующие функции в рамках подготовки и 

проведения итогового собеседования: 

организует ознакомление под подпись участников итогового 

собеседования о порядке проведения итогового собеседования, 

утвержденным министерством образования Новгородской области;  

организует ознакомление участников итогового собеседования о 

ведении во время проведения итогового собеседования аудиозаписи ответов 

участников итогового собеседования, о времени и месте ознакомления с 

результатами итогового собеседования, а также о результатах итогового 

собеседования, полученных обучающимися, экстернами;  

организует проведение итогового собеседования в соответствии с 

порядком проведения итогового собеседования, утвержденным 

министерством образования Новгородской области, 

предоставляет сведения для внесения в региональную 

информационную систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования. 

5. Члены Комиссии при организации и проведении итогового 

собеседования руководствуются инструкциями, утверждаемыми приказами 

министерства образования Новгородской области. 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 
образования Новгородской 
области 

от 19.01.2021___№ 28___________ 

 
Порядок создания муниципальных комиссий по проверке ответов 

участников итогового собеседования по русскому языку в 
образовательных организациях Новгородской области, местах 

проведения итогового собеседования  
 

1. В целях организованного проведения итогового собеседования по 

русскому языку (далее – итоговое собеседование) в образовательных 

организациях Новгородской области, местах проведения итогового 

собеседования создаются муниципальные комиссии по проверке итогового 

собеседования (далее муниципальная экспертная комиссия). 

2. Руководители органов управления образованием муниципальных 

районов, городского и муниципальных округов области: 

не позднее чем за две недели до проведения итогового собеседования 

обеспечивают создание муниципальной экспертной комиссии;  

осуществляет отбор и подготовку специалистов, входящих в состав 

муниципальной экспертной комиссии;  

под подпись информируют специалистов, привлекаемых к проверке 

ответов участников итогового собеседования, о порядке проверки ответов 

участников итогового собеседования, утвержденным министерством 

образования Новгородской области.  

3. В состав муниципальной экспертной комиссии входят: 

эксперты по проверке устных ответов участников итогового 

собеседования (далее – эксперты). К проверке ответов участников итогового 

собеседования привлекаются только учителя русского языка и литературы. 

Количественный состав муниципальной экспертной комиссии по проверке 

итогового собеседования определяется в зависимости от схемы оценивания 

ответов итогового собеседования, количества участников итогового 

собеседования, количества аудиторий проведения итогового собеседования и 

количества учителей русского языка и литературы, работающих в 

образовательной организации и участвующих в проверке ответов участников 

итогового собеседования. 

Эксперты не могут проверять устные ответы участников итогового 

собеседования обучающихся общеобразовательных организаций, в которых 

они работают. 

4. Эксперты должны соответствовать следующим требованиям:  

владение необходимой нормативной базой: 
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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 Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки по организации и проведению итогового собеседования; 

порядок проведения итогового собеседования, утвержденный 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 и нормативы оценки; 

умение разграничивать ошибки и недочёты различного типа;  

умение оформлять результаты проверки, соблюдая установленные 

требования; 

умение обобщать результаты. 

5. Муниципальная экспертная комиссия осуществляет следующие 

функции в рамках проверки итогового собеседования: 

организует проверку итогового собеседования в соответствии с 

критериями оценивания итогового собеседования по русскому языку 

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. 

________________________________________ 


