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Порядок проверки и оценивания итогового собеседования 

 

Проверка ответов участников итогового собеседования осуществляется 

экспертами, входящими в состав комиссии по проверке итогового собеседования.  

Эксперты комиссии по проверке итогового собеседования должны 

соответствовать указанным ниже требованиям.  

Владение необходимой нормативной базой: 

знание требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по русскому языку, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897); 

нормативные правовые акты, регламентирующие проведение итогового 

собеседования; 

Рекомендации по организации и проведению итогового собеседования. 

Владение необходимыми предметными компетенциями: 

наличие высшего образования по специальности «Русский язык и 

литература»  

с квалификацией «Учитель русского языка и литературы». 

Владение компетенциями, необходимыми для проверки итогового 

собеседования: 

умение объективно оценивать устные ответы участников итогового 

собеседования; 

умение применять установленные критерии оценивания; 

умение разграничивать ошибки и недочёты различного типа;  

умение оформлять результаты проверки, соблюдая установленные 

требования; 

умение обобщать результаты. 

Оценивание работ участников итогового собеседования может быть 

проведено по двум схемам. В связи со сложившейся эпидемиологической 

ситуацией в целях минимизации контактов и сокращения времени пребывания в 

одном помещении приоритетной является первая схема. Однако по необходимости 

возможно использование и второй схемы.  

 

Первая схема: проверка ответов каждого участника итогового 

собеседования осуществляется экспертом непосредственно в процессе ответа по 

специально разработанным критериям по системе «Зачет»/«Незачет». При этом 

при необходимости возможно повторное прослушивание и оценивание записи 

ответов отдельных участников. 

В случае если выбрана первая схема проверки ответов участников итогового 

собеседования, эксперт, оценивающий ответ участника непосредственно  



по ходу его общения с экзаменатором-собеседником, во время проведения 

итогового собеседования в режиме реального времени вносит в протокол эксперта 

по оцениванию ответов участников итогового собеседования следующие сведения: 

ФИО участника; 

номер варианта; 

номер аудитории проведения итогового собеседования; 

баллы по каждому критерию оценивания; 

общее количество баллов; 

отметку «зачет»/ «незачет»; 

ФИО, подпись и дату проверки. 

Эксперт при необходимости может пользоваться листами бумаги для 

черновиков для эксперта. 

Вторая схема: проверка ответов каждого участника итогового 

собеседования осуществляется экспертом после окончания проведения итогового 

собеседования в соответствии с критериями по аудиозаписям ответов участников 

итогового собеседования. 

В целях исключения ситуаций, при которых в дальнейшем невозможно будет 

оценить устный ответ участника итогового собеседования на основе аудиозаписи, 

после завершения итогового собеседования участник прослушивает аудиозапись 

своего ответа для того, чтобы убедиться, что аудиозапись произведена без сбоев, 

отсутствуют посторонние шумы и помехи, голоса участника итогового 

собеседования и экзаменатора-собеседника отчетливо слышны. Воспроизведение 

аудиозаписи может быть осуществлено экзаменатором-собеседником или 

техническим специалистом (по усмотрению образовательной организации). 

В случае выявления некачественной аудиозаписи ответа участника итогового 

собеседования ответственный организатор образовательной организации 

составляет «Акт о досрочном завершении итогового собеседования по русскому 

языку по уважительным причинам», а экзаменатор-собеседник вносит 

соответствующую отметку в форму ИС-02 «Ведомость учета проведения итогового 

собеседования в аудитории». 

При ведении потоковой аудиозаписи нет необходимости в прослушивании 

ответов каждым участником: технический специалист проверяет 

работоспособность оборудования (в том числе и звукозаписывающего) до начала 

итогового собеседования в каждой аудитории, а, при необходимости, и в 

перерывах между прохождением итогового собеседования разными участниками 

итогового собеседования. 

«Зачет» выставляется участникам итогового собеседования, набравшим 

минимальное количество баллов, определенное критериями оценивания 

выполнения заданий КИМ итогового собеседования, представленными в 

приложении 1 настоящего приказа. 

На участников итогового собеседования с ОВЗ, участников итогового 

собеседования - детей-инвалидов и инвалидов данное положение не 

распространяется. Для них определено минимальное количество баллов за 

выполнение всей работы, необходимое для получения «Зачета» для данных 

категорий участников итогового собеседования, отличное от минимального 



количества баллов за выполнение заданий итогового собеседования для остальных 

категорий участников итогового собеседования (Приложение 2 настоящего 

приказа). 

К проведению итогового собеседования и проверке ответов участников 

итогового собеседования с ОВЗ, участников итогового собеседования – детей-

инвалидов и инвалидов могут быть привлечены учителя-дефектологи (логопеды/ 

сурдопедагоги/ тифлопедагоги и др.). 


