
Начало в 9.00
Продолжительность 

15 минут
+ 30 мин. для лиц с ОВЗ, 

детей-инвалидов, инвалидов

!!! Заполнять черной гелевой ручкой

Осуществлять записи строго в полях бланка

Проверить полноту заполнения бланка

Бланки не ксерокопировать

Внести цифру "22" в поле "Резерв" в бланке участников с ОВЗ

Заменить бланк, если порвали, смяли

Упаковать бланки по отдельным аудиториям

  

ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
ЭТАП ПОДГОТОВКИ 

не позднее чем за 2 недели  не позднее чем за 1 день 
 Организовать прием заявлений на 

участие в ИС 
 Подготовить приказ о создании 

комиссий по проведению 
 Ознакомить членов комиссий под 

подпись с порядком проведения ИС 
 Ознакомить обучающихся и родителей 

(законных представителей) с порядком 
проведения ИС  
 Внести изменения в расписание учебных 

занятий 

  Получить, проверить и обеспечить 
хранение бланков и отчетных форм ИС  
 Проверить готовность ОО: количество 

кабинетов, их расположение, ограничение 
доступа 
 Получите из РЦОИ специальное ПО 

для записи и прослушивания, XML-файл со 
списком учащихся 
 Установить и настроить ПО, 

осуществить контроль технической 
готовности 

ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ 
1 2 3 4 5 6 

Проверка 
готовности 
кабинетов 

Инструктаж 
для членов 
комиссий 

ОО 

Распределение 
членов 

комиссий по 
кабинетам 

Получение тем 
ИС от РЦОИ, 

тиражирование 

Распределение 
участников по 
аудиториям 

мест 
проведения 

Контроль за 
проведением 

ИС  

 

 

 

 
 
 

 

9 ФЕВРАЛЯ 

2022 ГОДА 

9 МАРТА  

2022 ГОДА 

16 МАЯ 

 2022 ГОДА 

В день проведения ИС в ОО могут присутствовать представители СМИ (до начала проведения ИС, общественные 

наблюдатели, должностные лица Рособрнадзора и (или) департамента надзора и контроля в сфере образования 

министерства образования Новгородской области 

нарушение 
порядка 

проведения
Акт об удалении участника

досрочное 
завершение по 
уважительной 

причине

Акт о досрочном завершении 
экзамена по объективным 

причинам

БЛАНКОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

АУДИОЗАПИСЬ ОТВЕТОВ 

Передать бланки и аудиозаписи специалисту в МОУО 

Осуществить аудиозапись ответа 

каждого учащегося 

Выгрузить аудиозаписи ответов из 

каждой аудитории в директорию 

(папку) с названием в формате 

10022021_11_55_01, 

 где 10022021 – дата, проведения, 11 

– код МСУ; 55 – код ОО; 01 – номер 

аудитории 


