
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 

21.01.2020                              № 53 
 

Великий  Новгород 
 

Об утверждении рекомендаций по организации и проведению  
итогового собеседования по русскому языку  

(автоматизированная обработка бланков)  
 
В целях организованного проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 
на территории Новгородской области в 2020 году, 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 в 2019/2020 учебном году, утвержденным 
приказом министерства образования Новгородской области от 10.12.2019 
№ 1351, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 утвердить прилагаемые рекомендации по организации и проведению 
итогового собеседования по русскому языку (автоматизированная обработка 
бланков). 
 
 
 

Министр                                                Е.Н.Серебрякова 
 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
Баранова Светлана Викторовна 
50-10-46 
бс 21.01.2020
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом министерства образования  
Новгородской области 
от 21.01.2020       № 53 

 
Рекомендации по организации и проведению итогового собеседования 

по русскому языку (автоматизированная обработка бланков) 
 

1. Рекомендации по организации и проведению итогового 
собеседования по русскому языку (автоматизированная обработка бланков) 
определяют рекомендуемый порядок проведения и проверки ответов 
участников итогового собеседования по русскому языку (далее – итоговое 
собеседование) с использованием технологии автоматизированной обработки 
бланков, порядок и сроки передачи в региональные центры обработки 
информации Новгородской области (далее – РЦОИ) информации в виде 
бланков итогового собеседования, ведомостей учета проведения итогового 
собеседования в аудиториях. 

2. Порядок (схемы) проверки итогового собеседования определяются 
приказом министерства образования Новгородской области.  

Оценивание работ участников итогового собеседования может быть 
проведено по двум схемам.  

3. РЦОИ:   
производит сбор региональных сведений об образовательных 

организациях, участниках итогового собеседования при помощи ПО 
«Планирование ГИА-9» уровня РЦОИ; 

формирует с помощью ПО «Планирование ГИА-9» и станции печати 
«ABBYY TestReader», тиражирует и передает ответственному за проведение 
итогового собеседования в муниципальном районе (городском округе), 
государственной областной общеобразовательной организации (далее – 
ответственный организатор МОУО) бланки итогового собеседования 
(Приложение 1 к настоящим Рекомендациям), списки участников итогового 
собеседования (для регистрации участников, распределения их по 
аудиториям), ведомости учета проведения итогового собеседования в 
аудитории (по количеству аудиторий), акт о досрочном завершении 
итогового собеседования по русскому языку по уважительным причинам; 
черновики для внесения первичной информации по оцениванию ответов 
участника итогового собеседования экспертами (Приложение 2 к настоящим 
Рекомендациям), возвратный доставочный пакет для упаковки бланков 
итогового собеседования (далее - пакет для проведения итогового 
собеседования); 

по завершении итогового собеседования консолидирует бланки 
итогового собеседования с результатами оценивания из образовательной 
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организации и обрабатывает их средствами специализированного 
программного обеспечения «ABBYY TestReader» уровня РЦОИ; 

посредством АИС «ГИА» в РЦОИ производит расчет результатов не 
позднее 24.02.2020. 

3. Ответственный организатор МОУО: 
получает в РЦОИ пакет для проведения итогового собеседования; 
передает пакет для проведения итогового собеседования в 

образовательную организацию (далее – ОО) - ответственному организатору 
ОО; 

получает от ответственного организатора ОО запечатанный возвратный 
доставочный пакет с заполненными бланками итогового собеседования;  
возвратный доставочный пакет с ведомостями учета проведения итогового 
собеседования в аудитории (по количеству аудиторий); списками участников 
итогового собеседования (для регистрации участников, распределения их по 
аудиториям), черновиками для внесения первичной информации по 
оцениванию ответов участника итогового собеседования экспертами; актами 
о досрочном завершении итогового собеседования по русскому языку по 
уважительным причинам (далее – возвратные пакеты итогового 
собеседования). 

передает возвратные пакеты итогового собеседования в РЦОИ не 
позднее 6 календарных дней после проведения итогового собеседования. 

4. Ответственный организатор ОО: 
в день проведения итогового собеседования не ранее 07.30 по местному 

времени выдает экзаменатору-собеседнику ведомость учета проведения 
итогового собеседования в аудитории, где фиксируется время начала и 
окончания ответа каждого участника итогового собеседования; бланки 
итогового собеседования для оценивания ответов участников итогового 
собеседования; листы бумаги для черновиков со штампом образовательной 
организации (для участников итогового собеседования с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ), участников итогового собеседования 
– детей-инвалидов  и инвалидов, которые проходят итоговое собеседование в 
письменной форме) (при наличии данной категории участников);  

в день проведения итогового собеседования выдает организатору 
проведения итогового собеседования списки участников, распределенных в 
аудитории проведения итогового собеседования; 

в день проведения итогового собеседования (первая схема) или в день 
проверки итогового собеседования (вторая схема) выдает эксперту 
черновики для внесения первичной информации по оцениванию ответов 
участника итогового собеседования;  комплект материалов для проведения 
итогового собеседования; заполненные участниками бланки итогового 
собеседования для оценивания ответов участников итогового собеседования 
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(вторая схема); 
по завершению проведения итогового собеседования в аудитории 

получает от экзаменаторов-собеседников заполненные участниками бланки 
итогового собеседования (вторая схема); ведомость учета проведения 
итогового собеседования в аудитории; материалы, использованные для 
проведения итогового собеседования; листы бумаги для черновиков со 
штампом образовательной организации (для участников итогового 
собеседования с ОВЗ, участников итогового собеседования – детей-
инвалидов и инвалидов, которые проходят итоговое собеседование в 
письменной форме) (при наличии данной категории участников); 

по завершению проведения итогового собеседования в аудитории 
получает от организатора проведения итогового собеседования списки 
участников, распределенных в аудитории проведения итогового 
собеседования с отметкой «Н» в поле напротив фамилии отсутствующего 
участника итогового собеседования; 

по завершению проведения итогового собеседования в аудитории 
(первая схема) или проверки итогового собеседования (вторая схема) 
получает от экспертов  черновики для внесения первичной информации по 
оцениванию ответов участника итогового собеседования; комплект 
материалов для проведения итогового собеседования; заполненные 
участниками и экспертами бланки итогового собеседования. 

формирует возвратные пакеты итогового собеседования и передает 
ответственному организатору МОУО в день проведения итогового 
собеседования. 

5. Экзаменатор-собеседник:  
в день проведения итогового собеседования не ранее 07.30 по местному 

времени получает от ответственного ОО ведомость учета проведения 
итогового собеседования в аудитории, где фиксируется время начала и 
окончания ответа каждого участника итогового собеседования; бланки 
итогового собеседования для оценивания ответов участников итогового 
собеседования; листы бумаги для черновиков со штампом образовательной 
организации (для участников итогового собеседования с ОВЗ, участников 
итогового собеседования – детей-инвалидов  и инвалидов, которые проходят 
итоговое собеседование в письменной форме) (при наличие данной 
категории участников);  

во время проведения итогового собеседования следит за заполнением 
бланков итогового собеседования в аудитории:  проверяет документ, 
удостоверяющий личность участника итогового собеседования, выдает 
участнику бланк итогового собеседования; контролирует внесение 
участником итогового собеседования регистрационных сведений и подписи в 
бланк итогового собеседования; передает бланк итогового собеседования 
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эксперту и следит за полнотой заполнения бланков экспертом (первая схема);  
передает бланк итогового собеседования ответственному организатору 
(вторая схема);  вносит данные участника итогового собеседования в 
ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории. 

после завершения проведения итогового собеседования передает 
ответственному организатору ОО в Штабе: заполненные участниками бланки 
итогового собеседования (вторая схема); ведомость учета проведения 
итогового собеседования в аудитории;  материалы, использованные для 
проведения итогового собеседования; листы бумаги для черновиков со 
штампом образовательной организации (для участников итогового 
собеседования с ОВЗ, участников итогового собеседования – детей-
инвалидов и инвалидов, которые проходят итоговое собеседование в 
письменной форме) (при наличие данной категории участников); 

6. Организатор проведения итогового собеседования: 
в день проведения итогового собеседования получает от 

ответственного организатора ОО списки участников, распределенных в 
аудитории проведения итогового собеседования; 

ставит в списке участников отметку «Н» в поле напротив фамилии 
отсутствующего участника итогового собеседования (по поручению 
ответственного организатора образовательной организации);  

по завершении проведения итогового собеседования передать список 
участников итогового собеседования ответственному организатору ОО. 

7. Эксперт: 
в день проведения итогового собеседования (первая схема) или в день 

проверки итогового собеседования (вторая схема) получает от 
ответственного организатора ОО черновики для внесения первичной 
информации по оцениванию ответов участника итогового собеседования; 
комплект материалов для проведения итогового собеседования; заполненные 
участниками бланки итогового собеседования для оценивания ответов 
участников итогового собеседования (вторая схема); 

в день проведения итогового собеседования (первая схема) получает от 
экзаменатор-собеседника заполненные участниками бланки итогового 
собеседования; 

заполняет черновик для внесения первичной информации по 
оцениванию ответов участников итогового собеседования, переносить 
результаты оценивания ответов каждого участника в бланк итогового 
собеседования. 

по окончании проведения итогового собеседования пересчитывает 
черновики для внесения первичной информации по оцениванию ответов 
участников итогового собеседования, бланки итогового собеседования 
каждого участника и передает ответственному организатору ОО в Штабе. 



 

Приложение 1 
к Рекомендациям по организации и 
проведению итогового 
собеседования по русскому языку 
(автоматизированная обработка 
бланков) 

 
Форма бланка итогового собеседования  

 

 



Приложение 2 
к Рекомендациям по организации и 
проведению итогового 
собеседования по русскому языку 
(автоматизированная обработка 
бланков) 

 
Форма черновика для внесения первичной информации по оцениванию ответов участников итогового собеседования  

экспертами 
 

Номер 
аудитории   

 

ФИО эксперта 
  

 

№ 
Номер КИМ 

(7 цифр) 
Фамилия И.О. 

Задание 1 
Чтение 
вслух 

Задание 2 
Пересказ 
текста с 

включением 
приведенного 

высказывания 

Правильность 
речи 

(задание 1 и 2) 
(Р1) 

Задание 3 
Монологическое 
высказывание 

Задание 4 
Диалог 

Правильность 
речи (задания 3 

и 4) Общее 
кол-во 
баллов 

Отметка 
о зачете 

ИЧ ТЧ П1 П2 П3 П4 Г О Р Иск М1 М2 М3 Д1 Д2 Г О Р РО 

 
                                              

                        

                        

                        

                        
 
 


