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Инструкция для эксперта  

Не позднее чем за день до проведения итогового собеседования по 

русскому языку (далее итоговое собеседование) эксперт должен 

ознакомиться с: 

демоверсиями материалов для проведения итогового собеседования, 

включая критерии оценивания итогового собеседования, размещенными на 

официальном сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо 

полученными от ответственного организатора образовательной организации 

(далее ОО); 

порядком проведения и проверки итогового собеседования, 

определенными министерством; 

настоящей инструкцией.  

В день проверки итогового собеседования комиссией по проверке 

итогового собеседования муниципального района, муниципального 

(городского) округа области (далее – муниципальная комиссия) эксперт 

должен получить следующие материалы:  

запечатанные в возвратный доставочный пакет бланки итогового 

собеседования (по аудиториям); 

черновики для внесения первичной информации по оцениванию 

ответов участника итогового собеседования экспертом; 

комплект материалов для проведения итогового собеседования 

(контрольные измерительные материалы (далее КИМ), критерии оценивания 

итогового собеседования); 

аудио-файлы с записями ответов участников итогового собеседования;  

ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории; 

списки участников итогового собеседования; 

возвратный доставочный пакет для упаковки черновиков для внесения 

первичной информации по оцениванию ответов участников итогового 

собеседования экспертом, ведомостей учета проведения итогового 

собеседования в аудитории, списков участников итогового собеседования и 

других материалов итогового собеседования.  

Ознакомиться с материалами для проведения итогового собеседования, 

полученными в день проведения итогового собеседования (КИМ итогового 

собеседования, бланком итогового собеседования). 

Во время проверки итогового собеседования эксперт должен: 



 

оценивать ответы участников итогового собеседования после 

проведения собеседования, прослушивая аудиозапись; 

вносить в бланки ответов участников итогового собеседования 

следующие сведения: 

баллы по каждому критерию оценивания; 

общее количество баллов; 

отметку «зачет»/ «незачет»; 

ФИО, подпись и дату проверки. 

После завершения проверки итогового собеседования: 

осуществляет упаковку заполненных бланков итогового собеседования 

в возвратный доставочный пакет; 

передает в муниципальную комиссию следующие материалы: 

возвратный доставочный пакет с заполненными бланками участников 

итогового собеседования; 

возвратный доставочный пакет для упаковки черновиков для внесения 

первичной информации по оцениванию ответов участников итогового 

собеседования экспертом, ведомостей учета проведения итогового 

собеседования в аудитории, списков участников итогового собеседования и 

других материалов итогового собеседования. 


