
«Приложение 6 

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

 
Инструкция по подготовке рабочего места эксперта и проведению 

итогового собеседования по русскому языку с использованием 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Руководитель образовательной организации обеспечивает наличие 

рабочего места эксперта 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. Установите Zoom на устройство или: 

1) Скачайте дистрибутив программы Zoom по ссылке 

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

 

  

https://zoom.us/download
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2) Установите программу Zoom - запустите скачанный файл и Нажмите 

«готово» по завершении установки. 

 

                            
 

3) В день проведения итогового собеседования необходимо включить 

Zoom не позднее 08.30 и войти в конференцию (см. пункт 4) или пройти по 

ссылке присланной экзаменатором-собеседником (см. пункт 5). 
 

 
 

4) Введите идентификатор конференции и ФИО, после чего нажмите 

«Войти». В открывшемся окне введите код доступа, нажмите «Войдите в 

конференцию». 
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Дождитесь когда экзаменатор-собеседник добавит вас для проведения 

собеседования. 

5) Если вы прошли по ссылке, нажмите «Открыть в приложении «Zoom 

Meetings» 

 
 

У вас запустится ПО Zoom, откроется ссылка на необходимую 

конференцию.  

6) По окончании итогового собеседования с участником выйдите из 

конференции (организато-собеседник должен сохранить запись ответа 

участника). 

7) Войдите заново в конференцию для продолжения прослушивания 

ответов участников.  

 

4. За день до проведения итогового собеседования необходимо получить 

от руководителя образовательной организации: 

бланки итогового собеседования с внесенными сведениями об 

участнике итогового собеседования: ФИО участника, паспортные данные, код 

ОО, класс, номер аудитории (верхняя часть бланка);  
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доставочный пакет для упаковки протоколов эксперта по оцениванию 

ответов участников итогового собеседования.  

5. В день проведения итогового собеседования: 

5.1. Включите Zoom не позднее 08.30 для связи с экзаменатором-

собеседником; 

5.2. В 09.00 начните процедуру оценивания итогового собеседования. 

Во время проведения итогового собеседования эксперт: 

оценивает ответы участников итогового собеседования; 

вносит в поля бланка итогового собеседования следующую 

информацию: 

номер варианта; 

баллы по каждому критерию оценивания; 

общее количество баллов; 

отметку «зачет»/ «незачет»; 

отметку о досрочном завершении итогового собеседования по 

объективным причинам (в случае оценивания в присутствии участника 

итогового собеседования); 

ФИО, подпись и дату проверки.». 

 


