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к Порядку проведения 
итогового собеседования по 
русскому языку в 
дистанционной форме на 
территории Новгородской 
области  

 
Инструкция по подготовке рабочего места экзаменатора-

собеседника и проведению итогового собеседования по русскому языку с 
использованием дистанционных образовательных технологий 

 

1. Руководитель образовательной организации обеспечивает наличие 

рабочего места экзаменатора-собеседника для проведения итогового 

собеседования по русскому языку с использованием дистанционных 

образовательных технологий (далее – рабочее место). 

2. Рабочее место должно соответствовать следующим техническим 

требованиям:  

наличие персонального компьютера/ноутбука: 

операционная система: Windows 10 (версия 1507 или выше), Windows 8.1, 

Windows 8, Windows 7 (поддерживаются как 32-, так и 64-разрядные версии), 

процессор: не менее 1 ГГц, 

оперативная память: не менее 512 МБ, 

дополнительное программное обеспечение (далее – ПО): DirectX 9.0 или 

более поздней версии, 

Интернет-соединение со скоростью более 2 Мбит/с, 

микрофон и колонки/наушники, или гарнитура. 

3. Для проведения итогового собеседования по русскому языку с 

применением дистанционных образовательных технологий на персональном 

компьютере/ноутбуке руководитель образовательной организации 

обеспечивает установку ПО Zoom. 

Шаг 1. Установка Zoom на устройство: 

1) Скачайте дистрибутив программы Zoom по ссылке 

https://zoom.us/download ) - Клиент Zoom для конференций: 

  
2) Установите программу Zoom - запустите скачанный файл и Нажмите 

«готово» по завершении установки. 

 

https://zoom.us/download
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3) Нажмите «Войти в» для регистрации или авторизации, в случае, если 

уже зарегистрированы в Zoom: 
 

 
 

Шаг 2. Создание учетной записи (если учетная запись существует, то 

данный пункт можно пропустить): 

1) Выберите «регистрация» в окне авторизации: 
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2) В открывшемся окне браузера пройдите регистрации, используя адрес 

электронной почты или учётные записи SSO, Google или Facebook. 

 

3) Авторизуйтесь в приложении используя данные указанные при 

регистрации: 

 
 

Шаг 3. Планирование конференции, настройка записи ответов 

участников итогового собеседования.  

1) Для удобства подключения участников запланируйте конференцию: 
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2) в открывшемся окне: 

введите тему;  

установите дату и время начала (продолжительность конференции 

устанавливается по умолчанию - 30 минут на одного участника, при 

необходимости продолжительность одного сеанса может быть увеличена до 

40 минут. После записи ответа участника организатор-собеседник выходит из 

конференции, сохраняет запись ответа на устройстве, возвращается в 

конференцию для продолжения работы); 

установите параметр «зал ожидания» - отметка «да». Эксперт-

экзаменатор будет иметь возможность добавлять нужного участника для 

собеседования; 

установите параметр «видеоизображение» – да; 

установите параметр «календарь» – «другие календари»; 

установите параметр «разрешить участникам подключаться в любой 

момент» – да; 

установите параметр «автоматически записывать конференцию» – да; 

нажмите «Сохранить» после настройки всех параметров. 
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3) После сохранения на экране появится окно с информацией о 

предстоящей конференции. Данную информацию необходимо разослать 

участникам: 
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Шаг 4. Организация конференции. 

1) В день проведения ИС зайдите в Zoom и перейдите во вкладку 

«Конференции». 

 
2) Выберите запланированную конференцию и нажмите «Начать». 

 
Войдите в конференцию с ипользованием звука компьютера и 

проверьте динамики и микрофон. 

3) При установлении параметра настройки «автоматически записывать 

конференцию» запись проведения итогового собеседования будет 

осуществлятся автоматически. 

 

Шаг 5. Демонстрация экрана (демонстрация КИМ итогового 

собеседования по русскому языку) 

Во время конференции для демонстрации КИМ откройте документ, в окне 

коференции выберите во всплывающем меню снизу кнопку «Демонстрация 

экрана» , загрузите в открывшемся меню необходимое окно с 

документом. 
 

Шаг 6. Добавление участников итогового собеседования. 

1) Для добавления участника итогового собеседования в верхнем 

всплывающем меню выберите пункт «Участники». 

 
 

2) В открывшемся окне добавьте назначенного эксперта и участника 

итогового собеседования, начните процедуру проведения итогового 

собеседования. 
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Шаг 7. Сохранение записи ответа участника итогового собеседования. 

1) По окончании итогового собеседования с участником необходимо 

сохранить запись. Для этого во всплывающем верхнем меню нажмите кнопку 

«Завершение» и «Выйти из конференции». (Необходимо, чтобы эксперт и все 

участники кроме организатора-собеседника находились в зале ожидания).  

 
На экране появится сообщение о сохранении записи.  

2) Откройте вкладку «Участники», нажмите кнопку «Дополнительно», 

удалите участника, с которым завершили собеседование. 
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3) пригласите следующего участника итогового собеседования: 

начните конференцию, запустите демонстрацию КИМ, добавьте в кабинете 

Zoom участника итогового собеседования и эксперта.». 


