
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября          

2018 г. №189/1513, Порядком проведения и проверки итогового собеседования 

по русскому языку на территории Нижегородской области, утвержденного 

приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 30 января 2019 г. № 316-01-63-201, в целях 

организованного проведения итогового собеседования 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Отделу дошкольного и общего образования (Е.А.Филиппова) 

организовать и провести итоговое собеседование по русскому языку 18 мая            

2020 г. в местах проведения итогового собеседования. 

2. Утвердить Порядок проведения итогового собеседования по 

русскому языку 18 мая 2020 г. в условиях сложившейся санитарно-

эпидемиологической ситуации в соответствии с приложением 1 к настоящему 

приказу. 

3. Определить местом проведения итогового собеседования 

Федеральное казенное учреждение следственный изолятор № 1 Главного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О проведении итогового собеседования по 

русскому языку в Нижегородской области 

18 мая 2020 г. 

 

consultantplus://offline/ref=791F2A6FE00C591DBEEABDA84F6E5B3E367AD5B0A269670AE659BA81CDeBq4E


управления Федеральной службы исполнения наказаний России по 

Нижегородской области для обучающегося 9-го класса согласно приложению 2 к 

настоящему приказу. 

4. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт 

развития образования» (И.М.Павленков) обеспечить организационно-

технологическое сопровождение проведения итогового собеседования по 

русскому языку. 

5. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области, рекомендовать обеспечить: 

5.1. организованное проведение итогового собеседования                              

в местах проведения итогового собеседования; 

5.2. сканирование бланков итогового собеседования и ведомостей учета 

проведения итогового собеседования в аудитории и направление их в 

региональный центр обработки информации государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Нижегородский институт развития образования» в день проведения итогового 

собеседования. 

6. Рекомендовать департаменту образования администрации города 

Нижнего Новгорода (Е.А.Платонова) оказать содействие Федеральному 

казенному учреждения следственный изолятор № 1 Главного управления 

Федеральной службы исполнения наказаний России по Нижегородской области 

в сканировании бланков итогового собеседования и ведомостей учета 

проведения итогового собеседования в аудитории. 

7.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра Е.Л.Родионову. 

 

 

Министр                                     С.В.Злобин 



Приложение 1 

к приказу министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от _________ № _________ 

 

 

Порядок проведения итогового собеседования  

по русскому языку 18 мая 2020 г. в условиях сложившейся 

санитарно-эпидемиологической ситуации 

 

1. Итоговое собеседование (далее – ИС-9) проводится в соответствии с 

Порядком проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку 

на территории Нижегородской области, утвержденным приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 30 

января 2019 г. № 316-01-63-201 (далее – Порядок ИС-9).                           

С учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации, в 

соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 23 апреля 2020 г. № 10-189, ИС-9 в резервный день 18 мая 2020 г. 

проводится в дистанционной форме. 

 

2. Для проведения ИС-9 в дистанционной форме используются следующие 

платформы: 

– Skype; 

– Zoom. 

Каждая общеобразовательная организация определяет единую платформу 

для проведения итогового собеседования. 

 

3. Для проведения ИС-9 в общеобразовательной организации необходимо 

организовать: 

- помещение для получения контрольных измерительных материалов (далее 

– КИМ) и внесения результатов ИС-9 в специализированную форму для 

внесения информации из протоколов экспертов по оцениванию ответов 

участников итогового собеседования (далее – Штаб); 

- помещения для проведения ИС-9 (далее – помещения проведения ИС-9). 

 

4. Штаб в образовательной организации оборудуется телефонной связью, 

принтером, персональным компьютером с выходом в сеть «Интернет» для 

получения КИМ, критериев оценивания и других материалов ИС-9. В Штабе 

должно быть организовано рабочее место для внесения результатов ИС-9 в 

специализированную форму. 

 

5. В помещении для проведения ИС-9 необходимо наличие: 



- компьютера (ноутбука или планшета с диагональю 12 и выше), 

подключенного к сети Интернет, имеющего микрофон, колонки (гарнитура), 

веб-камеру; 

- программного обеспечения для просмотра PDF-файлов; 

- установленной платформы Skype или Zoom; 

- специализированного программного обеспечения или диктофона для 

аудиозаписи ответов участников ИС-9. 

 

6. Для обучающихся необходимо наличие: 

- компьютера (ноутбука или планшета с диагональю 12 и выше), 

подключенного к сети Интернет, имеющего микрофон, колонки (гарнитура), 

веб-камеру; 

- установленной платформы Skype или Zoom. 

 

7. Общеобразовательная организация проверяет наличие условий у 

участников за 2 дня до проведения ИС-9 в дистанционной форме. При 

отсутствии необходимых условий общеобразовательные организации 

обеспечивают участников техническими средствами, доступ в сеть «Интернет». 

 

8. В целях проведения ИС-9 в дистанционной форме ответственный 

организатор: 

- собирает информацию об актуальных адресах электронной почты и 

номерах мобильных телефонов, аккаунтов Skype (при выборе данной 

платформы) участников итогового собеседования и (или) их родителей 

(законных представителей); 

- за 2 дня ответственный организатор совместно с техническим 

специалистом проводит пробное тестирование подключения с каждым 

участником ИС-9; 

- при определении очереди необходимо предусмотреть не менее 30 минут 

для собеседования каждого участника в дистанционной форме (включая время 

на проверку средств связи и установку подключения связи с участником ИС-9). 

Если в процессе собеседования произошел технический сбой, участник 

итогового собеседования вправе 1 раз повторить попытку собеседования, для 

чего необходимо предусмотреть резервное время по завершении общей очереди. 

 

9. Передача КИМ осуществляется в день проведения ИС-9 из регионального 

центра обработки информации в органы, осуществляющие управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области по защищенному каналу связи ViPNet. 

 

10. Итоговое собеседование начинается в 9:00 по местному времени. 

Экзаменатор-собеседник: 

- совместно с техническим специалистом осуществляет вызов участника 

ИС-9 (при использовании платформы Skype) или направляет участнику ссылку 

на подключение не позднее чем за 30 минут до начала ИС-9 (при использовании 



платформы Zoom) в соответствии с заранее установленной очередностью; 

- заполняет бланк регистрации ИС-9; 

- проводит инструктаж; 

- выводит на экран задания КИМ, необходимые участнику для прохождения 

ИС-9; 

- проводит ИС-9. 

 

11. При заполнении бланка регистрации участника ИС-9 экзаменатором-

собеседником поле «Подпись участника» не заполняется. Внесенные в бланк 

сведения зачитываются участнику ИС-9, который подтверждает их или вносит 

необходимые корректировки. После заполнения бланк передается эксперту. 

 

12. При проведении ИС-9 осуществляется потоковая аудиозапись ответов 

участников.  

 

13. Эксперт проверяет ответы участников и заносит результаты в бланк 

ответов участников ИС-9. 

 

14. Доставка бланков в региональный центр обработки информации 

осуществляется в соответствии с Порядком ИС-9. 

 

15. В случае невозможности обеспечения участников техническими 

средствами, доступом в сеть «Интернет», ИС-9 проводится в очной форме в 

соответствии с Порядком ИС-9 с соблюдением всех необходимых санитарно-

противоэпидемических мероприятий. 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от _________ № _________ 

 

Список обучающихся 9-х классов, проходящий итоговое собеседование по 

русскому языку в Федеральном казенном учреждении следственный изолятор          

№ 1 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России 

по Нижегородской области 

 

№ 

п/п 

ФИО Место обучения Муниципальный 

район, городской 

округ 

Приложение 2 содержит персональные данные обучающихся 9-х классов. 

Представлено на бумажном носителе. 

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


