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B cooTBеTс^tBИИ с Федepaльньtм зaкoнoМ oT 29 ДекaбpЯ 20]12 ГOlltt

Jю 273_ФЗ (oб oбpaзoвa}Iии B Poссийскoй ФедеpaЦИИ>>' ПopядкoМ ПрoBе/]eLIИ':
ГocyДapственнoй итoгoвoй aTTесTaции Пo oбpaзoвaTеЛЬнЬIМ ПpoГpafl/N,1t]\j

oсHoBI{oГo oбщегo oбpaзoвaния, yтвеpждённьIМ ПpикaзoМ Минисr'ерс'1ljl-i
IIpoсBeщения Poссийскoй Фeдеpaции, ФеДеpaльнoй олyжбoй. Пo HaДЗopy в сфеi.lt:
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ПисЬМoМ PoсoбpнaДЗopa oT 29 декaбpя 2018 ГoДa J\"9 1 0-987,

реГЛaМенTиpyroщиМи ПpoBеДение иToГoBoгo сoбесеДoBaHИЯ) C ЦeJIЬit)
opГaнизoBaнHoгo ПpoBеДения иToГoBoГo сoбесеДoBaHИЯ B 2019 гoll), l]

Pесшyбликe Aлтaй П p и к a з ЬI B a Io:

1. УтвеpДить Пopядoк ПpoBrДeHИЯ И Пpoвеpки иToГoBoгo сoбесеДсlвaнl].Я l,I()

pyсcкoМy язЬIКy B 2019 гoДy B Peспyбликe Aлтaй (дaлее ПopяДtl,ц) r;

сooTBeTсTBИvI c пpИЛo)кениeМ к нaсToящеМy пpикaзy. l,,'
2. PекoменДoBaTЬ pyкoвoдиTrЛяМ Мy}IициПaЛЬHЬIх opГaнoB }Пp8BЛ9нli1l{

oбpaзoвaниеМ, рyкoBoДиTеЛЯМ oбpaзoвaTеЛЬнЬIХ oрГal;Изelll]il "

ПoДBеДoМсTBеIlнЬIx МинистеpсTBy oбpaзoвaния И Hayки Pесшyблики Alt'r,itй
ДoвесTи нaстoящий Пpикaз Дo cBеДениЯ ПeДaГoГИЧeскиx кoЛJIеI(TИI]oT],

oбy.raroщvlьc.Я 9 клaоcoB' их poДиTеЛей (зaкoннЬIХ ПpеДсTaBLtTеЛей) в сpoк F.o 21
яHBapя 2019 гoдa.
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нa oфициaJlЬнoМ сaйте МиниотеpсTBa oбpaзoвaъ|ИЯ И нayки Pеспyблиtси Aлтяй,

4. I(oнтpoЛь 3a исПoJIHеHиеM нaсToящеГo Пpикaзa BoЗJIo}I(иTЬ Ha ЗaМес'Г}.i Г,.jJl)t
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Поpядoк ПpoBeДe.ИЯ И ПрoBepки иToГo'oгo сoбeсеДoBaния
в 2019 гoДУ Ha TеpриToрии Pеспyблики Aлт:tй

1. ()бщие ПoЛo}I(еHия

1' 1' Haстoящий Пopядoк ПpoBе ДeНИЯ и ПpoBерки иToГoЕioГo оoбеоеДo Bat1ИЯв 2019 юдy в Pеспyблике Aлтaй (дarе. - Пopядoк) paзpaбoTa]i ]з сooTtsеT C,TtsИИ cIIopМaTиBIIЬIМи ПpaBoBЬIМи ДoкyМенTaМи:
_ Федеpaльньrй Зaкoн <oб oбpaзoBaнии в Poссийскoй lDс:деpaци и>> oт 29декaбpя 2012 г. J\b 27З-Ф3;
- ПoстaнoBлеНиr Пpaвитель

j\b755 ((o фЪд.р*"rroи инфop г 31 aвгyстa 2Оl3 г'

ГoсyДapственнoй итoгoвoй aT.гесTaции ;i]ffi-'ъ".ТAТ::oбpaзoвaTеJIьнЬIе ПрoгpaММЬI oснoвнoгo oбщеГo и среДнеГo oбщегo oбpaзoвa rIИЯ, И
opГaнизaции ДЛЯ ПoJIyЧениЯ cpеДнеt.o
aНИЯ и pеГиoн&ГIЬHIrIX инфopмaцИoн}lЬIХ
oсyДapсTвеннoй. итor.oвoй aTTесТar{ии
бpaзoвaтеЛЬнЬIе ПpoГрa]иМЬI oclIoBll()].ooбщегo и сpеДнегo oбщeгo oбpaзoв aHИЯ>>;

_ прикuLз МинистеpсTBa прocBещeНИЯ Poссийскoй ФеДер aL\И|4, ФедеpaЛЬIloйслyжбьl гto нaдзopy B сфеpе Ъбp*ouurr" И HaУKИ oT 7 нoя(ipя 2018 ГoДa Jvc189/1513 кoб yTBepх(Дении Пopядкa ПpoBеДения гocyДapcr:веннoй итoгoвoйaTTеcTaции пo oбpaзoBaTeЛЬHЬIМ пpoГpaММaМ oсIIoBIIoГo oбщеtlo <lб1эaзoвa HИЯ>>;- Мr'гoДические pекoМеHДaЦИИ PoсoбpнaдЗopa oт 29 декaбpя :zol в .oou й ] 0-987, пo opГaниЗaЦИИ И ПpoBeДени}o иToГoBoГo сoбЬседo BaHИЯ в 20I!) гoдy.
I '2' Пopядoк oпpеДеЛяeТ кaTеГo pИИ УЧacT}IикoB иToГo]]oГo сoбесе ДoIзaLIИЯПo pyccкoМy ЯзЬIкy' пopЯДoк ПoДaчи зaЯBЛения нa УЧaсГИe B иToГor}()МсoбесеДoBatIИpI' сpoки и ПpoДoЛ)I(иTеJIЬнoсTЬ иToГoвoгo оoбеоeдo BaL'ИЯ'тpебoвatll.tя,ПpеДЪяBЛЯеМЬIе к ЛицaМ, пpиBЛекaеМЬIМ к ПpoBеДениro И ПpоBrpке иToгotso.'oсoбeсеДoBatIИЯ, пopЯДoк обopa иcХoДнЬIХ сBеДен иЙ и пoДГo.]]o'](и к Пpo'еДенZtlо_ ьrй Пo-pяДoк ПpoBеДеНиЯ И ПpoBер](и

oбpaбoтки реЗyJIЬTiiToB иToГoB()Г.o
пoвтopнoй пpoBеpl(и ИToГoBOГo

oB иToГoвoгo сoбесеlloBaHИЯ, ПoprlДOк
o pезyЛЬTaTaХ иToГoвoгo сoбеседo BaНИЯ'
xся И ИX poдитс:лс:й (зaкoгtньtx

и IIpoBеД eHИЯ иToгo]]o гсl сoбесед oBaHLIЯПo pyсcкoМy ЯЗЬIкy Пpo'oДиTcя oбpaзoвar'еЛЬFlьIMи OpГaнИЗa ЦИЯo.Ц',МyHициПaЛЬнЬIМи opГaнaМи yПpaBЛениЯ oбpaзoвaниеМ, a Taк)ке ПyTеМ



BЗaиМoДеiтcтвия сo сpеДсTBaMи мaссoвoй инфopмaци}I, paзМещеHиЯ свед1ений нacaйтax МинистеpсTBa oбpaзoвaния И HaУКИ Pеспyблики АлтaЙ И БУ PA<Pеопyбликaнский ценTр oц.no" кaЧесТBa oбpaзoвa НИЯ>>.
1'4'' B oбpaзoвaTелЬньIХ opгaни.aциЯ>( инфopмaци:я Пo BoПрoсaМ

пpoBeДения иToГoBoГo сoбeсеДoBanИЯ ДoBoДи'гся до oбyu u-щi*r" 
"(зaкoнньlх ПpеДсTaBителей) Ha кЛaсснЬIХ ЧaсaХ, рoДи.гeJ]ЬскИХМrщaеTcЯ Ha инфopмaциo, нЬIХ сTенДaХ и caйтax oбpaзoвaf еЛЬFIЬiХopгaнизaций.

1'5' PезyльтaToМ иToГoBoГo сoбеседo BaHИЯяI]JIЯеTсЯ ((Зa!tе,]]) иЛи (неЗaLJе,i')).

2' Itaтегoрии yчaсTникoB иТoгoBoгo собесеДoBa[Iия

2.1' Итoгoвoе сoбесеДoвaние кaк yслoвиr ДoПycкaитoгoвoй aTTесTaции пo oбpaзoвaTелЬ}IЬIМ ПpoГpaММaМ
oбpaзoвaния (дaлее _ ГИA) пpoвoдИT'Я ДЛЯ oбyvarorц иxcя IX
ДЛЯ:

к гoсyДapcтвенt_toй
tlсIloBнoГo oбЩеl.сl

кJIaОсoB' B ТoМ ЧИсЛе

ЛИЦ' oсBaиBaIощиХ oбpaзoвaтеЛЬнЬIе Пpo|paММЬI oсIIoBIroГo oбщегс;oбpaзoвalrия B фopме семейнoгo oбpaзoвaния, либo ЛИЦ, oбyнarощ ИXcЯ Пo llеиМеЮщиМ гoсyДaрственнoй aккpеДиT aЦИИ oбpaзoвйЛЬнЬIМ rТрoГрaМп4aМoсIIoB}IoГo oбщeгo oбpaзoвaния, прoХoДящиХ эксTеpI{oМ ГИ,{ B opГaниЗaЦии,oсyщесTBляroщей oбpaзoвaтrЛЬнyЮ ДeяTеЛЬнocTЬ Пo иМеЮшциNI .ocyДapсTl]ен'yloaккpеДиTaциЮ oбpaзoвaTеЛЬнЬIМ Пpo|paММaМ oсHoBнoГo oбrцс:гo oбp*ouu,,r,(дaлее _ экстepньr);

ннЬIМи BoЗМo)кHoсТЯп{иt здopoBЬЯ (дarrеe
Детей_инBaЛиДoB И иHBaЛиДoB llo

Гo oбщегo oбрaзoвaния, a Taк)ке JI'ИЦ,
ДoМУ, в oбpaзoвaTеЛЬнLlХ opГaниЗaцИЯХ, BToМ чиcле сa}IaTopнo-кypopTнЬIХ, B кoTopЬiХ Пpo'oДяTcЯ неoбxс,дийьlе леuебньtе,peaбилитaциoннЬIе И oзДopoBиTeЛЬнЬIе Мrpoпpи ЯTИЯ ДЛЯ нyх(Дaloщ ИX.'I RДЛиTеЛЬнoM лечении.

3' Ilopядoк ПoДaчи ЗaяBЛe HИЯ HayЧaсTиe B иToгo.oпl сoбrэсeДo'aнии

в,aLIИИ oбyнarошдИecЯ ]lo,цaloT ЗaяBЛенИе
oбpaбoткy ПepсoнаЛLHЬIХ ДaннЬIХ ]]

кoTopЬIХ oбyuaroщИe()Я oсBaиBaloT
oбщегo о6paзoвaния, a ЭксTrpнЬI _ 

13opГaниЗaции' oсyщесTBJIЯI.щиe oбpaзoвaтеЛЬ}IyЮ ДеЯTеЛьнoс,гЬ Пo иМек)шI],II\4ГoсyДapсTBeH}IyIо aккpeДиTaциro oбрaзoвaTеЛьнЬIМ ПpoГpaММaМ oclloBlloГo oбщеt.ooбpaзoвaния, пo вьrбopy эксTеpIIoB IIе ПoЗДнее ЧеМ зa дBе Еtrэдцgr, Дo HaЧaЛaПpoвеДениЯ иToгoBoгo сoбeседo BaНИЯ.
oбyчaющИecЯ, эксTеpIrьI с oB3 Пpи ПoДaче ЗaЯRЛeHИЯ Ha ПpoХoжДен'ИеиToгoBoГo сoбесеДoBal{ия ITPеДъЯBЛЯI.T кoПиЮ pекoМенДaций ПcихoЛoГo_МrДLlкo_IIеДaГoгическoй кoМиссии (дaлее _ ПМ IК), a oбyvaroщ ИecЯ, :)кOTеpЕ{ЬI _ ДеTи-инBaJIиДЬI И иHB€UIиДЬI _ opиГин€LЛ иЛи зaBrpеннyЮ B yсTa}IoBЛеннoМ ПopЯl{ке



кoПию сПpaBки, фaкт yсTaIIoBЛен нной
федеpaльнЬIМ гo чpе)кДениеМ МrД T.ИЗЬI(дaлее _ cпpaBкa, иriBaЛиДнoсть), a aЦиЙПМПк B слyЧaяХ, изJIo)кеннЬIх B ПoДПyнкTе 8.6 ПyнкTa 8 нaстoящего Пopядкa'

4. opгaнизaция tlpoBeДeния иToгoвoгo сoбесeДoвaния

oбpaзoвaния И HaуКИ
B paМкaХ ПpoBеДегlи'i

4.1. ФeдеpaлЬнaя слyжбa пo нaДЗopy B cфеpе(Poсoбpнaдзop) oсyщеcTвЛяrT сЛеДyЮщие фynnцi,иToгoвoгo сoбесеДoBaIIиЯ :

oсyщесTBЛяеT МeToДическoе oбеспечение ПpoBеДения ИToГoBoI'OсoбеседoBaНИЯ;
oбеспечиBaеT oИB, y'lpедителей И Зa|paнyЧpе}I(lIеHиЯ кoМПЛеI(TaМиTеМ' TексTOB kI зaдaниtт иToГoBoгo сoбеcедo BaНИЯ (дaлее кИМ ИToГoBoГoсoбесеДoвaния);
p aзpaб aтЬIB aеT кpиTepии oцениBaЕIия иToгoBoгo сoб есеДoB alr ия ;нatrpaBляeT oИB, yчpеДиTеЛяМ' зaГpalryЧpе)кДениЯМ инфopмaциro ПoПepеBoДy cyММЬI бaллoв, ПoЛ}.leннЬIХ oбyнaтoщИNIИcЯ, Экс.ГеpцaМИ (дaлееyЧaсTники иToгoBoгo сoбeсeдoвaния) зa иToгoвoе сoбеседс')Bi}Hие B cисTеМуoцеI{иBaHия <<зaчет>>/ ((}IeЗaчеT) (зa искЛЮчениеМ сЛyЧar'' иЗЛoжеt'HЬIХ BПoДПyнкте 8.6 ПyнкTa 8 нaстoящегo ПopяДкa);
oПpеДеЛЯeT ДoПoЛнительнъrй сpoк пpoBеДениЯ иToГoBOГo сoбеcеДoBaдИЯнa ocIIoBaI{ии oбpaщeния oИB, yvpедиieлей, зaгpaнyчpеlкдений B cЛyЧaенeBoзМo)кнoсTи пpoBеДениЯ иToГoBoгo сoбеседo BaHИЯ B ycTaнoBJIеt{HЬIе сpoки ПooбъективныМ пpиЧинaМ.
4'2' MиниотеpсTBo oбpaзoвaния И Hayки Pеcпyблики Aлтaй (дaлееМинoбpнaУКИ PA) в рaМкaх npo".д.nия иToГoBoгo сoбесеДoBaния oПpеДеЛЯеТ:

- пopяДoк пpoBеДенИЯ' a Taк)ке ПopяДoк ПрoBrpки иToГoвoгo сoбесеД oBaHИЯ;- спocoб BеДrниЯ ayДиoзaписи oTBrToB у{aсTникoв иToГoBoГrэ оoбеоеД oBaHИЯ;_ ЛИЦ' oTBeTcTBeннЬIx зa пpoцrДypy ПpoBеДения иToГoвoгo собесеД oBaHИЯ:- ПopЯДoк coЗдaния кoмиссий пo пpoBеДениЮ иTсlГoBoГo сoбесеДoBaLIИЯ Икoмисcий Пo пpoBеpкe иToГo'oгo сoбеседo BaIIИЯв oбpaзoвaTеJIЬHЬIх opГaниЗa ЦИЯх:_ тrХничеcкylo сХеМy oбеспечениЯ ПpoBеДeния иToГoвoГo с:oбесе ДoBaНИ'I BМесTaХ IrpoвеДeниrl иToгoBoГo оoбесeДo BaIIИЯ:- бaллoB, ПoЛyчrнньlх oбyuaЮщиI\4:ися' ЭксTеpнaМи сOR?vЦv' и _ ДеTЬМИ-ИНBaJLИДaМИ И ИHBaЛу.tДaNIИ) Зa иToГoЕ]oесoбес oценки ((зaчеT));

зaHИЯ ЭксПеp'гa]\,Iи,

lтки инфoрМaЦиИ
МЬI ДлЯ BFIесени'I
еToB yЧaсТникoB
, ayдиo-фaйлoв сЗaпиcяп'Iи oTBеToB rIacTHикoB иToгoB эДoмoстей yт]еT]aПpoBеДениЯ иToгoBoгo сoбесeдoBaъII4Я B aУДИ^topИИ' ПpoToltoЛIoB ЭкcПеpToB Пo



oцrниBaIIиIo oTBеToB yЧaсT}IикoB иToгoBoгo сoбесеД oBaНИЯ ;- cpoки' МесTa и пopяДoк oЗHaкoМЛrния yЧaсTникoB иTOГoBoГo сoбесеДoBarIИЯИ (или) pтх рoДиTеJrей (зaкoнньtx пpеДcTaBиTеJIrй) с реЗyЛьTa TaМИ ИToГoBoГocoбеоедoBaНИЯ;
_ ПopЯДoк IIoдaЧи зaяBЛения Ha ПpoBеpкy aУДИoЗaI7И(,)И yсTнoГo oTBеTayЧaсTl{икa иToгoBoгo сoбеcеДoBaни Я И opГa'ИЗaЦИИ пoBTopI{oй пpoвеpкИ ycTI{oI.ooTBеTa yЧaсTIIиКa иToГoBoгo сoбесеДoBaтИЯ кoмиссией Пo Г].poBеpке иToГoI]oI'oсoбесеДoBaLIИЯ дpyгoй oбpaзoвaтельнoй oрГaниЗaцией B сЛyчaе, ПprДyсМoTpеrrнoМПyI{кToМ 12 нacтoящеГo Пopядкa;

yl{иЧTo)кeНИЯ opиГинaлoв КИМ иToГoвoгo
Ь]Х oTBеToB yЧacT]]икoB ИToГoBol'o
oвoгo сoбеоеДoBaъIИЯ.
чpезBьIЧaйнoй aИTУaЦИц HeBoЗМoжнoсl'иПpoBеДения иToГoBoгo сoбеседoBaНИЯ B yсTaнoBЛеннЬIе сpoкРt Пo oбъективгtr,lмПpичинaМ МинистерсTBo oбpaзoвaния И нayки Pеспyблики АлтaЙ HaПpaBЛЯе.I.
op с iТpoсь6oй рaссMolpеTЬ BoЗМoх(нoсTЬ
BеДения иToгoвoГo сo6есед oBaНИЯ'
ПpoBеДения иТoГoBoгo сoбесеДoBaНИЯ

TpyкTиBнo_МеToДиЧескoе сoПpoBoхtДе Hи r
yсскoМy яЗЬIкy, B Toп{ ЧисЛе:
ГoBoгo сoбесеДoBa*ИЯi. И ИX PoДи.гелей

opгaнизaЦИИ И ПpoBеДенИЯ иToГoBOt{)
opГaниЗaции И МoУO, a TaЮке riy.l'еМBЗaиМoДействия сo сpеДcTBaМи мaссoвoй инфopмaЦИИ, opГaниЗaции paбoтьIтелефoнoB ((гopЯЧи х линиЙ>>;

_ пpoBеДение иToгoBoгo сoбесеДoBaниЯ в oбpaзoBaTeЛЬ}1ЬI)( opГaниЗaЦиЯХ, BМеcTaХ пpoBеДeниЯ иToгoBoгo оoбесеДoBaHИЯ, oпpеДеленныХ Минoбpн aУКИ PA всooTBеTсTBИИ c тpебoвaн ИЯNIИ нaсToЯщегo Пopядкa;
TeЛЬнЬIХ opГaнИзaции к ПpoBеДениIО И

й центp oбpaбoтки инфopмaЦИИ (дaлее
хнoЛoгиЧеcкor oбeспечtеHие ПpoвеДениЯиToГoBoгo сoбеседoBaIIиЯ в PеспyбЛике АлтaЙ,B ToМ ЧисЛе:- opгal{изyeT фopмиpoBaние И Bе

cисTrМЬI oбеспечения ПpoвеДrниЯ
oбpaзoвaтеЛЬнЬIе пpoгрaММЬI oсIIoB}I
(дaлее _ PИC), и BIIeсеFIие cBеДeни
сисTеМy oбеспечения пpoBеДеHиЯ ГИА
oбpaзoвaтеЛЬньIе пpoгpaММЬI oclloBlloгo oбщегo и сpеДнeгo oбщегo oбpaзoвa НИЯ, И

yЧeния cpeДHеГo
Пpиемa).

ПреДсTaBЛе}lиIО
ДyloщaЯ инфopмaция:

aHИЯ.



- o HaзнaчeНИИ yчacTникoB IIa ДaTЬI ПpoBeДения иToГoвoГo сoбe()rДogaцИЯ;
_ o pacпреДеJleнии yчaсTникoB Пo МесTaМ ITpoBеДeriиЯ иT0ГoBoго оoбесеДo3aцИЯ;
- o p еЗyЛЬTaTaХ иToГoB oГo сoбесед oчatlИЯ, ПoЛyЧrннЬIХ yr13g1l{икaМи ;- иrrфopмaциo}Iнylo безoпaснocTЬ Пpи Хpaнении' исПoЛЬзioBaнии и ПереДaЧе
КИМ иToГoBoгo сoбесеДoBa}IиЯ, B ToМ ЧисЛе oпреДrЛяIoT Ме{]Тa Хpaнен ия КИМ
иToГoBoI'o сoбеседoBaЬIИЯ' ЛИЦ, иМеЮщиХ к HиМ ДoсT'yП, ПpиниМaroT МrpЬI llo
зaщиTе КИМ иToГoBoГo coбесеДoBalИЯ oT p€BгJIaшениЯ сo2'1еpжaщейся B HиХ
инфopмaЦИИ;

- oЗнaкoМЛениe yчaсTникoB иToгoBoГo сoбесеДoBaklИЯ и (,vтли) иХ poДИTе;lей
(зaкoнньtх ПредсTaBителей) с prЗyЛЬTaTaМИ иToГoBoГo сoбеседoBaHИЯ ts сpoкИ,
yсTaHoBJIeннЬIе Минoбpнayки PA.

4. 5 . MyниципсtЛЬнЬIе opГaHЬI yПp aBЛ eНИЯ o бpaз oв a}IиеМ :

- инфopмиpy}oT oбyvaloщИXcЯ И ИX poДиТелей (зaкoнньIХ ПpеДстaви.ге,ltей) o
cpoкax ПpoBеДeниЯ иToГoBoГo сoбесеДoBatIИЯ, o cpoкaХ И МесTе ПoДaЧи зaявлeниЙ
нa yЧaсTие B иToГoBoМ сoбесеДoBaIIИИ, o BpеМени И МесTе oЗнaкoМЛ еI1ИЯ с
pеЗyЛЬTalaМи иToГoBoГo сoбесeДoвal{ия;

- ПpеДoсTaBЛЯIoT сBеДениЯ ДЛя BIIеoеНИЯ BPИC;
_ oбеспeчиBa}oT TеХниЧrскyЮ [oдДеp)ккy И ГoToBнoсTЬ oбpaзoвaTrЛЬнЬIХ

opгaниЗaций к ПрoBeДенИIo И ПpoBеpке иToГoBoГo сoбесeДoBaниrl;
- opГal{иЗyIoT пpoBеДениe иToГoBoгo сoбесеДoBaHИЯ ]] сooTBеTс.ГBИИ с

нaсToящим Пopядкoм;
- oбeспQниBaIoT кoIITpoлЬ пo oтбopy и ПoДгoToвкe cПецИaJIиcToB' BХoДЯrциХ Ij

сoсTaB.кoмисqий Пo ПpoBеДеHиIo и ПpoBepке иToГoBoгo сoбeсеДo]]aниЯ;
4.6, Фбpa.o"a.еJIЬHЬIе opГaниЗaЦИИ, реaJIиЗyIoщие oбpaзoвaTеЛЬнЬIе

ПpoГpaMМЬI oснoвнoгo oбщeгo oбpaзoвaния (дaлее - oбpaзo3aTеЛЬIlЬIе
opгaнизaшии); B цeлЯХ ПpoBеДeния иToгoBoгo сoбесеДoBa}IиЯ:

- ПреДсTaBJUIIOT в PI-{oИ сBrДeния oб yиaстникax иToгoBoГlэ сoбесеДoBaциЯ;- oбесцеЧиBaeT отбop И ПoДГoToBlty сПециaЛисToB, BХoДящиХ B coс-ГaB
кoмиссий пoj пpoвеДениЮ иToгoBoгo сoбесеДoBalИЯ И кoмисcий Пo Пpo3еpl(е
иToГoBoГo сoбесеДo}&FtИЯ B oбpaзoвaTеЛЬнЬIХ opгallизaциЯХ 1] сooTBrTсTBии с
тpебoвaн ИЯNIИ|нaсToящегo Пopядкa;

- ПoД гI9ДписЬ инфopмиpyloT cIIециaЛиcToB, ПpиBЛекaеМЬtХ к Пpo3еДеHИro И
ПрoBеpкe итo{гoвoгo сoбесеДoBaниЯ' o ПopЯДке ПpoBeДениЯ и ПрoBеpки иToI.oBoI'o
сo бе седo вaниi., yсTaн oBЛrнHoМ Минобpнayки PA I

THикoB иToгoBoГo сoбeсеДoBaъIИЯ И ИX
МeсTaХ и cpoкax Пpo]]еДени'I иToГoBoI'o
oгoBoГo сoбесеДoBaHИЯ,, yсTaHoBЛеt{l{oI\4
ПpoBeДrниЯ иToГoBOГo сoбесеДoBaHИЯ

ayДиoЗaПиси qTBeToB yчaсTникoв иToГoBoГo сoбесе ДoBarIИЯ' o BpеМени И Мес1е
oЗнaкoМJlениЯ c pеЗyЛЬTaTaMи иToГoBoгo сoбесе ДoBaHИЯ, a Тaкх{е o pезyЛЬ Ta.ГaX
иToГoBoгo сoбосeДoBaния, ПoЛyЧенньrх oбyиaЮщиМисЯ' ЭксTepHaIvIи.- не ПoЗДнee чеМ зa ДBе }IеДeJIи Дo ПpoBеДениЯ иToГoBO]]o сoбеседo BaНИЯ
фopмиpyloT кoМиccИИ oбpaзoвaтеJlЬIlЬIХ opгaниЗaций пo Пpo,еДениЮ иToгoBor'oсoбесeДoBaния B сooTBеTcTBии c ПopяДкoМ фopмиpo BaHИЯ кoмиссий



oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaЦИI4' ИЗЛo}кeI{HЬIМ B пoДПyнкTaХ 6.7. и 6.8, пyнк.гa б
нaсToЯщегo Пopядкa.

- не ПoЗДнeе ЧеМ зa сyTки Дo ПpoBrДeHИЯ иToГoBoГo сoбесeДoBaHI4Я ПoЛyЧaЮTс oфици€шЬнoГo caiатa Фeдеpaльнoгo ГoсyДapсTвeнI{oГo 6roд>кетнoгo нayЧHoГ'o
yЧpе)кДeния кФeдеpaльньlй и}IсTиTyT llеДaГoГиЧеcкиХ изMеpений> (дaлее _ ФГБHУ(ФИПИ)) (fipi.ru) И TИpa>кLIpyIoT в неoбхoДиМoМ кoлиЧеcTBе кpиTеpиИ oЦени BaHИЯ
ДЛя ЭксПrpтoB ITo I]poBepкe oTBeToB r{acTlrикoB иToГoBoГo сoбеседoBaнИЯ.

4'7 ' Бroджeтнoе yчpе)кДеHие ДoпoЛниTелЬнoГo rrpoфеосиoнaJlЬHol'o
oбpaзoвaния Pеспyблики Алтai,t кИнститyт ПoBЬI[IrHиЯ квaлифик aЦv1И И
пpoфeссиoнaльнoй пrреПoДгoToBки paбoтникoЪ oбpaзo BaHИЯPеcпyблики Aлтaй>> lз
цеЛЯх ПpoBеДениЯ иToГoBoгo сoбеседo BaHИЯ:

_ oсyщеcTBЛяеT ПoДгoтoBI<У И oбy'rение эксПepToB ГIo ПpoBеpке иTol-ogoi.o
сoбесеДoBaHИЯ.

4'8' B цeЛях инфopмиpoBaния ГpaжДaн o ПopЯДке ПpoBеДения иToгoBo.o
сoбесеДoBa%ИЯ B сpеДсTBaХ мaссoвoй инфopмaЦИИ, B кoTopьIХ ocyп{есТBJIяеTс'Ioфициaльнoе oпyбликoBa'ие нopМaTиBнЬIХ ПpaBoBьIХ aкToB opгaнOr]ГoсyДapcтвеннoй BЛaсTи Pеспyблики Aлтaй, нa oфициЕшЬнЬIx caЙтaхМинoбiн aуКИPA' БУ PA (PЦoкo>), opгaнизaц й, oсyщесTBЛЯIoщиx oбpaзoвaTеЛЬнylo
ДеЯTеЛЬнocTь, пyбликyетоя инфopмaциЯ o:_ пopяДке ПpoBeДениЯ иToГoBoГo сoбеседoBatIИ'L, yTlrеpх{Дrннolvl
МинoбpнaуКИ PA, _ rrе пoзДнeе ЧeМ Зa ДBa МесяЦa Дo Дня ПpoBеДениЯ иToГoBoI.o
сoбесеДoBaНИЯ

_ сpoкaХ пpoBeДения иТoгoBoгo сoбеседoBaтИЯ _ не пoзДн(эе ЧеМ Зa МесЯLl ДoзaBеpшeния cpoкa пoДaЧи ЗaЯBЛeНИЯ Ha УЧaaTие в иToГoBoМ сoбеоедo BarIИИ:_ сpoкaХ' МесTaХ И пopЯдкe инфopмиpoBaния o резyJIЬTaTaХ иToГoBoГoсoбесеДoBa*ИЯ не ПoЗДнеe ЧrМ Зa МесЯц Дo Дня ПрoBеДениЯ иToГoBoI'o
сoбеоедo]]aния.

' 4'9 ' opгaнизaциoннoe и TеХнoJIoгичеcкoе oбеопечение пpo'еДениЯ иToГoBo.o
сoбеоеДohalИЯ нa TеppиTopии Pеспyблики АлтaЙ, B ToМ ЧисЛе oбеспечение
ДеяTелЬнocTи пo эксПЛуaTaЦИИ PИС и BзaиМoДействие c ФИ() ГИ^ и Пpиeмa,
oсyщесTBляеTсЯ PЦoИ.

5 Cpoки и ПpoдoЛ)t(иTeЛЬнoсTЬ пpoBeДения иToгoBoгo сoбеседо BaдklЯ

5.1. ИтoгoBoе сoбесеДo',a."ИЯПpoBoДиTcЯ Bo BTopyЮ сpеДy (lевpaляr.
5'2' ПpoдoЛ)I(иTеЛЬнocTЬ пpoBеДeниЯ иToГo'oгo сoбесеДo BaHИЯ ДJIЯ кaх(ДOГoyЧaсTIIикa иToгoBoгo сoбесеДoBaния cocTaBЛяеT B сpеДнем 15 мигlyт.

' Для yчacTникoB иToгoBoгo сoбесеДo BaНИЯ c oBЗ, yЧaс.]]никo3 иToГoBoI'o
сoбесеДoBaHI4Я _ Дeтей_инB€tJIиДoB и инB€LJIиД.B ПpoДoЛx(иTеJIЬHoсTЬ tIpoBе ДеHИЯиToГoвoгo сoбеседoBal{ия yBeличиB ae-tcЯ нa 30 МиHyT.

B ПpoДoЛ сoбеседo BarIИЯ нe BкЛIoЧaе']]cЯ BpеМЯ'
oTBеДенIIoе нa П ИЯTLIЯ (пpиветсTBиe yч€tcT'икa иToГoBo.oсoбеседo',a*ИЯ' rДoМoсTЬ yЧеTa ПpoBеДе}IиЯ иToГoBo.o
сoбесеДoBaния B ayДиTop|4И, ИHcTpyКTa)I( yЧacтникa coбеседo"u"r" ЭкзaМенaToрoj\4-
сoбесeДникoМ пo BЬII]oЛнeниIo зaдaнийКiril\4 Дo HaЧ€LJIa пpoцeДypьr и дp.).



5'3' B cЛyЧaе пoлyЧения неyДoBЛеTBopиTеЛЬнoгo pезyЛE,TaTa ((незaЧеT))) ЗaиToгoBor сoбeседoBaние oбyнaroщИeQЯ) ЭкcTеpнЬI BПpaBе IIеpесДaTЬ иТoГoBoе
оoбесеДtlBaние B TекyщeМ yuебнoм ГoДУ, }lo не бoлЪе ДByХ paз И ToJIЬкo в
ДoПoЛIIиTеЛЬнЬIе сpoки, пpеДycМoTpeннЬIе pacПиcaниеМ ПpoBеДенИЯ иToГoBoI.o
сoбеседоBaHия (вo втopyю paбoнyro сprДy МapTa и пеpвьlй paбoниЙ ПoнеДеЛьHИк
мaя).

5'4' Учaотники иToГoвoГo сoбeседоBalИЯМoГyT бьrть ПoBTopнo ДoПyщенЬI B
TекyщeМ 1^rебнoм гoДУ к lTpoХoжДениЮ иToГoBoГo сoбесеДo BaI7ИЯ B сЛyЧaЯХ,
ПpеДyсМoTpеннЬIx }IacToяIцим ПopядкoМ' B ДoПoЛниTeЛЬнЬIе cрOки.

6. Пoдr'oтoвкa к ПрoBеДениro иToгoBoГo сoбесеДoвaния B oбpaзoвaтелt,ной
opгaHи3aции

6.l. ИтoгoBoe сoбесeдoвaние Мo}I(eT ПpoBoДиTЬсЯ B ХoДe y,тебнoгo ПpoЦеcсa Boбpaзoвaтельнoй opгaниЗaции. Учaстники иToгoBoГo сoбеседo uu'i" МoГy,г
ПpиниМaTь у-IaсTие B иToгoBoМ сoбеcедoBaНИИ без oтpьtBa o']:, oбpaзoвaTеЛЬнoГo
Пpoцrcca (нaxoдитЬcЯ Нa ypoкr Bo BpеМя o)киДaния oЧеpеДи и BoЗB paЩaТЬcЯ LIaypoк П()сЛе пpoBrдениЯ иToГoBoгo сoбеседoвarrия). Учaстники ИToГoBOI'o
сoбесеДoBaъlИЯ, o)I(иДaЮщие cBolo oчеpеДЬ, не ДoJlхtнЬ.t ПеpесекaTЬсЯ сyЧacTl{икaМи' ITрoIшeдшиМи ПpoцеДypy иToгoBoГo сoбесеДo BaHИЯ. Пp, ЭToМиToгoBoе сoбесеДoBal{иr Мox{еT ПpoBoДиTЬся И BI.Iе y.rебнoгo nрoцa.au I3oбpaзoвaгельнoй opГaнизaции.

6'2' КoлиЧеcT'o, oбщaя пЛoщaДЬ и сoсToяние ПoМещений, ПpеДoс,гaBЛЯеМЬIХ
ДЛя Пpo]]еДени,l иToгoBoГo сoбеседoBaHI4Я, ДoЛх(HЬI oбеспеч'ивaть ПpoBеДегlИе
иToГoBoгo сoбесеДoBaния B yслoBияХ' сooTBeTсTByroщих тpебoвaниЯМ сaFIИTapнo-
эПиДеМиoлoгическиx пpaBиЛ и нopМaтивoв,.

6 .3' [ля Пpo'еДениЯ иТoГo,oгo сoбес еДoBa}Iия BЬIДеЛяIoTcЯ' :- у^'tебньle кaбинетьI ПpoBеДeниrl иToГoBoГo сoбесеДo BaIIИЯ' B кo]]OрЬIХ
yчaсTник'LI ПpoХoдЯT пpoцeДypy иToГoBoГo сoбесеДoBaLIИЯ (дaлее aУДИ.lopИЯ
ПpoBeДeниЯ иToГoBoгo сoбеседo вaния) ;_ y'rебньlе кaбинетьl oбpaзoвaтельнoй opгaниЗaЦИИ, B коTopЬ]Х yЧaсTHиI(И
иToГoBoГсl сoбеседoBaHИЯ ox{идaloT oЧеpеДи ДЛя rraсTиЯ B иToГo3oМ сoбесеДo BaL,ИуI(в yuебньlх кaбинeтaх oбpaзoBaTеЛЬнoй opгaн ИЗaЦИИ Пap€LлЛеЛЕ,Ho Мo)кеT BесTисЬypoк ДЛЯ упraсTIIикoB иToГoBoГo сoбеседonaъIИЯ' o)киДaloщиx к:вoей oиеpеди), aTaкже yuебньrе кaбинетьt ДЛЯ УЧacTI{икoB, пpoшeДшиХ иToгotloе сoбесеДoBaние

I' CaнПиH 2'4'2'282l-lo <Caнитapнo-эпидeМиoЛoгиЧrскиe тpебoвaния к yсЛoBиrlМ и OpгaНизaциlt oб1,ненI,tя вoбщеoбpазoвaTeЛЬнЬIх yчpе)кде}rиЯx)) BмесTе с кCaнПиH 2.4.2'2821-1o' сaниiapнo-эпиДеМ}IoЛoгиЧеские тpебовaнl.tя
теЛьнЬIх opГaнизaциЯx. Сaнитapнo-ЭПидеМ!loЛoГI.lЧескI.lе



(нaпpимеp, oбy'laroщИecЯ МoГyT o)киДaTЬ нaч€шIo сЛеДyЮще.o ypoкa B ДaннoМ
y.iебнoм кaбинете);

ПoМrщение дЛЯ ПoЛyЧения КИМ иToгoвoгo сoбеседoBalуlЯ И BнесеНИЯ
pеЗyЛьTaToB иToгoBoгo сoбесeдoBanИЯ B сПециaЛизиpoBaннyro фopМy ДЛЯ Bllесениri
инфopмaции из пpoToКoJIoB экcПepToB Пo oцеI{иBaI{и}o oTBеToB yЧaсTHикo]]
иToГoBoгo сoбесеДoBaIIия (дaлeе _ IIIтaб).

6.4. Ayдитopии tIpoBeДения иToГoBoГo сoбеседo BaНИЯ ДoЛ)кHЬI 6ьlr'ь
иЗoЛиpoBa}IЬI oT ocTaJIЬнЬIx кaбинетoв oбpaзoBaTeЛЬнoй opгarlИЗaЦИИ, B кoТopЬIХ
ocyщеcTBЛяеTся yuебньlй прoцесс, Для oбесПеЧениЯ сoблroдениЯ ПopЯДкa Bo BpеI\,IЯ
ПpoBеДениЯ иToГoBoГo сoбесeдoBaLIИЯ. Paбoчее МrсTo B d!ДI::TopИИ ПpoBеДrнИЯ
иToГoBoГo сoбеcеДoBaния lIoJI)кHo бьtть oбopyдoвallo TеХнич€)cкИMи cpеДсTBaМИ'
IIoзBoЛЯtoщиМи oсyщеcTBИTЬ aУДИo3aПись yсTIIЬIх oTBrToB yчaсTникoB иToГoBot.o
сoб eсеДо BaHИЯ (нaпpимеp' кoMПЬIoTеp' Микpoф oн/ликтo ф o н) .

6.5' lПтaб oбopyдyется телефoннoй сBязьIo' Пpи}ITеpоМ, ПеpcorraJlЬнЬIМ
кoМпЬIo]]еpoМ с BЬIхoДoМ B сеTЬ кИнтеpнет> ДЛЯ ПoЛyЧениЯ кИМ иT919BOI.O
сoбесеДoBaLIИЯ' кpиTеpиrB oцeниBaниЯ иToГoBoГo сoбесеДoBaHИЯ И ДpyГиХ
МaTrpиaJIoB иToгoBoГo сoбeоеДoBaНИЯ. B ШIтaбе ДoЛ)кнo бьrть opГarrизoBa'o
paбo'rее МеcTo ДЛЯ BI{есе}IиЯ pеЗyЛЬTaToB иToгoBoГo сoбеседo BaHИЯ iз
сПrциaЛизиpoBa}Iнyю ф opмy.

6.6. Hе пoзДнre ЧеМ Зa ДBе HеДeЛи Дo пpoBеДения иToГoвoГo сoбесеДoBaHИЯ
pyкoBoДитель oбpaзoBaTrJlьнoй opГaниЗaции oбеспечиBaеT coзд(aние кoМиссии Пo
ПpoBеДе}IиЮ и кoМисcии Пo ПpoBepке иToГoBoгo сoбеоrдoBaниЯ.

6.7 . B сoсTaB IсoPrиссии Пo ПpoвeДeниIo BхoДяT:
- oTBeTсTвенньlй opгal{иЗaTop oбpaзoBaTелЬнoй opгaниЗaЦИИ, oбеспечивaroщий

ПoДГoToBкy И ПpoBедrние иToгoBoгo сoбeсеДoBanИЯ ИЗ ЧиcJIa pyкoBoДЯщиХ
paбoтникoв oбpазoBaTeЛьнoй opгaниЗaЦИИ ( Пpилoжение 1);_ opГaнизaTopЬI ПpoBеДr}IиrI иToгoвoГo сoбеседoBanИЯ, oбеспечиBaЮщие
ПеpеДBихtениe yЧaсTI{икoB иToгoBoгo сoбеседoBaъIИЯ и сoблroДеIlие ПopЯДкa иFIЬIМи
oбy'laюш1ИNIИcЯ oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции, не rrpиниМa}OщиМи УЧacTИЯ B
иToгoBoМ сoбеседoBaНИИ (в слyнaе есJIи иToГoBoе сoбесеДoBaFIие ПpoBoДИTсЯ Bo
BpеМЯ yrебнoгo Пpoцеcca в обpaзoвaтeльнoй opгaниЗaции) (Пpи.пolкение 5);

- экЗaМенaтop-сoбеcеДник' кoтopьIй ПpoBoДиT сoбесeДoBa]jие с yЧaсT}rИкalvlИ
иToгoBoгo сoбеседoBaЦИЯ' пpoBoДиT иI{cTpyкTDк yЧaсTIIикa сoбеседoBaHvIЯ Пo
BЬiПoЛHe}IиIo зaдaниЙ, a Taк)tе oбеспечиBaеT Пpoвеpкy ДoкyМентots,
yДocToBеpяЮщиx ЛиЧHocTЬ r{acTHикoB иToГoBoгo сoбeсеДoBaниЯ, фиксиpyеT BpеМЯ
HaЧaЛa И BpeМЯ oкoнЧaниЯ пpoвеДeниЯ иToГoBoГo сoбесеДoBaтИЯ ДЛЯ кa)i(Дo1o
yЧacTникa. ЭкзaменaTopoМ-сoбеседникoм I\4o)кеT ЯBЛЯTьс't ПеДaГoГИческий
paбoтник, oблaдaющий кoММyникaTиBI{ЬIМи IIaBЬIкaМи, гpaмотнoй prЧЬЮ (без
пpеДъЯBЛeHИЯ тpебoвaний к oпьtтy paбoтьl) (Пpилolкение .});

КoличeственньIй coсTaB ЭкЗaМенaTopoB_coбеоедников oПpеДеЛ'Iе.г
oбpaзoвaтеЛЬнЕш opГaниЗaция B зaBисиMocTи oT кoЛиЧесTBa yЧaсTникoв иToГotsoГo
сoбеоедo BaifIИЯ' КoЛичеcTвa ayДиTopий пp oвеДrниЯ иToгoBo Гo сo бесеДo B aниЯ._ TеХнический cпeци€шIиcT' oбеспeчивaroщий пoЛyЧение кИМ иToГoBol.o
сoбесеДoBatIИЯ с федеpaлЬнoгo Интеpнет-peсypca (http://iopiс9.rustеst.ru), a Taкн(е
oбеопечивaющий ПoДгoToBкy TехниЧескиХ cpеДсTB ДЛя BеДениЯ aуДИoЗaПИeИ ts
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aУДI4TopИЯX ПpoBrДения иToгoBoгo сoбесеДoиaтИЯ' a TaI{)ке Д[1Я BHrсеHИri
инфopмaции B сПеци€шиЗиpoBaнIlyro фopмy (Пpилoжениe 2).

6.8. B сoстaB кoMиссии пo пpoBеpкe BхoДяr':
_ экспepTьI IIo ПpoBеpке oTBеToB yЧaсTникoB иToгoBoгo сoбесeДoBсL1ИЯ (дaлее _

экспеpтьl) (ПpилoжеHиe 4). к ПpoBеpке oTBeToB yЧaс)TI{икoB ИToГoBoгo
сoбесеДoBaHИЯ ПpиBЛeкa}oTся ToJIькo yчиTeля pycскoгo яЗьIкa И rIИTepaTypЬI.

Экопеpтьt кoМиссии Пo ПpoBеpкr иToГoBoГo сo6еседo BaH'vIЯ ДoЛ)ItFIЬI
сooTBеTсTBoBaTЬ yкaзaнньIМ ни)ке тpебoвaниям.

Bлaдeниe неoбхoДимoй нopМaTиBнoй бaзoй:
_ федеpaльньtй кoМПoнrнT ГoсyДapсTBeI{HЬIХ oбpaзoвaTеЛьнЬIХ cTa}IДap.гoB

oснoBнoГo oбщегo и cpеДнегo (пoлнoгo) oбщегo oбpaзouunr" rlo pyсскoМy ЯЗЬIкy,Пo лиTrpaTypе (бaзoвьlй И пpoфильньlй ypoвни), yTвеp)кДенньtli ПpикaЗoМ
МинoбpaзoBaния Poссии oт 05.03. zooцJ\b 10s9);

- нopМaTиB}IЬIе ПpaBoBЬIе aкTЬI' pеГjlaМенTиpyЮщие пpoBеДениO иТoГoBoГo
сoбеседoBaНИЯ;

- pекoМенДaЦИИ пo opгaнИЗaЦИИ и ПpoBеДеFIиIo иToгoBoГo ссlбесеДoBaHИЯ,
Bлaдение неoбxoДиМЬIМи пpeДМеTHЬIМи кoМПrTel{ ЦИЯNIИ:
- иМeTЬ BЬIсшIее oбpaзoвaниe Пo cПеци€LЛЬнoсTи <<Pyс:ский яЗЬIк И ,ПИTepaTypa))

с квaлификaциeiт <Учитель pyсcкoгo язЬIкa и JIиTеpaTypЬI).
BлaДение кoМIIеTeI{ЦиIЯNIИ' неoбxoдиМьIМи Дrя ПpOBеpки ИTol.oBot,o

сoбесеДoBaHИЯ:
- yMение oбъективнo oцeIIиBaTь ycTнЬIr оTBеTЬI yЧaсT}IикoB иToГoвoI.o

оoбеоеДoBaНИЯ;
- yМение пpиМеняTЬ yсTaнoBлeннЬIе кpиTеpии и нopМaТиBьI oцеHки:;
- yМение paзГpaниЧиBaTЬ orпибки и неДoчёTЬI paзличнoгo TИПa;_ yI\4rI{ие oфopмлять pеЗyJIьTaTЬI пpoвrpки, сoблrодtiя yсTaнoBЛеtlнЬIе

тpебoвaния;
- yМeние oбoбщaтЬ peЗyjIЬTaTЬI.

Кoличественньlй сocTaB кoМиссии Пo пpoвеpкe oПрeДеЛЯс).Г oбpa:зoвaTеJIЬI{a'I
opгaIrи3aЦиЯ B зaBисиМocTи oT кoЛиЧeсTBa yчacTHикoB иToГoBOГo оoбесеДoBaHИЯ,
кoЛИЧесTBa aудитopиЙ ПpoBeдeниЯ иToгoBoГo оoбесеДoBaLII4Я И кoЛИЧес.ГBayuителей pyсcкoГo яЗЬIкa И ЛиTepaTypЬI, paбoтaroщиx B oбpa:loвaтеrrьнoЙ
opгallизaции И yЧaсTByloщиx B ПpoBеpке oTBеToB yЧaсT.tIикoB иToГoBoГo
сoбеседoBaHИЯ.

B сjlr{aе небoльrпoгo кoЛичесTBa гracTникoB иToГoBoГo оoбесrэдo BaLIИЯ Иyнителей, )Д{aсTByIoщиХ B ПpoBеpке иToгoBoГo сoбесeдo BaHИЯ, pекoМенДyе1'сЯ
сфoрмиpOBaTЬ еДинyIo кoМиcсиЮ Пo ПpoBеДениЮ И Пpo'еpке ИToгoBoГo
сoб есeдoBal{иЯ в oбpaзoвaтельнoй op.u'r. uцй".

6'9' Зa Tpи ДHЯ Дo ПpoBеДrния иToГoBoГo сoбeседrэ BaНИЯ B LLI.гaбе
yсTaI{aBлИBaeTcЯ ПpoгpaММнoе oбесПеЧение (дaлее _ Пo) <PезyльтaTЬ]: иToГoBoI.o
сoбесеДoиaшИЯ>>. B Пo Зaгpy)кaеTсЯ ХML-фaйл, пoлyиенньlй oT PЦoИ, с
BI{е crнныМи сBеДе ъIkIЯNIИ oб yvaстникaХ иToгoBoГo сoбесеД'oBaНИЯ.

6'10' Зa День Дo пpoвeДeниЯ иToгoBoГo сoбeсеДoвal{иЯ P.ЦoИ ПеpеДaе.Г ]]
oбpaзoвaтеЛЬнyЮ opгaнизaциК) спиcoк yЧaсTHикoB иToГoBo]]o сoбеоедoBaнI4Я



(Пpилoxtение 7), BeДoМocTи yчеTa
(Пpилolкeние 8), пpoToкoЛЬI ЭксПrpToB

1.1

ПpoBеДения иToГoBoГO coбеседoвaн Яl]
aУДИTopИИ
yчacTIIикoB

фopмy (Пp
иToгoBoгo

p

иToГoBoГo сoбеседoBaНИЯ (Пpилoжение
илoжение l0). B oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaции cПиcoк yЧ Икo1]
сoбеседoBaНИЯ пpoBrpЯеTcЯ' B сЛyЧaе неoбxoдиМocTИ сoк

B cПиске yЧaс,]]нИкoB ИToI-o]]oI.o

Пo or{еHИBaHиЮ
9), с]lеЦиaЛИЗИpo

кoppекTlrpyеTсЯ. oтвeтотвeнньtй opГaниЗaTop oбpaзoвaтельнoй opГaHи aI\ИИ
aсПpеДrJIяеT yЧaсTI{икoB иToгoBoГo сoбеседoBa1ИЯ Пo aУ ДИ'TopИЯNI ITpoBеДеH ИЯ

иToгoBol-o оoбесеДoBaHИЯ' зaПoЛнЯеT
сoбеоед<l BaНИЯ гIoJIe кAyдитopиЯ).

7. Пpoвeдениe иToгoBoгo сoбесеДoBa[lия

7 'I. B ДенЬ ПpoBеДе}IиЯ иToГoBoгo сoбеседцoBaHИЯ I{е ПoЗДнее 08.00 llo
МесT}IoМy BpеМеHи технический сПrци€lJIисT IТoЛyЧarT с Интеpне.г-pесypсa
(hшр://topiс9'гustеst'ru) и TИрalкиpyеT МaTrpи€шЬI ДЛЯ ПpoBеДеFIиЯ иTo.ol3oI'o
сoбеседoBaHИЯ.

B сл1"raе oTсyTсTBия дoст/пa к yкaзaннoМy ИнтернеT-pеcypсy :геxнический
cПеЦиaЛиcT }IeЗaМeДлиTелЬнo oбpaщaeTcЯ в PI{oИ ДЛЯ пoЛyЧения МaTеpиaЛo3 Пo
pезеpBIIOй схеме (ГIpилoжeниe 2).

7 '2' B Дeнь ПpoBеДeниЯ иToгo'oГo сoбеседo BaHИЯ B MеcTе IIр.BеДени'I
иToГoBoгo сo бесеДoBaниЯ МoгyT ПpисyTсTBoBaTЬ :

aккpеДиToBaнFIЬIе oбществеHнЬIе нaблroдaтели, B cooTBеTОTBИИ с Пopядкoм
aккpеДи]'aЦИИ o бществе}IнЬIХ нaблюдaтелей (Пpилolк eниe 1 2) ;

aккр еДиToBaнHЬIe ПprдсTaB ИT eЛИ сp еДcTB мaс с o вoй ин ф opм t |ЦИИ;
Дoля(нoсT}IЬIе Лицa PoсoбpнaдЗopa' a Taк)кe инЬIе ЛИ'IJa, oПрrДеЛеHt{I)Iе

P o сoбpнaдзopoМ, и (или) ДoЛжнoсTIIЬIе ЛИЦaМинoбp нayки PA.
1'3' Итoгoвoe сoбeседoвal{иe нaчинaеTсЯ B 09.00 Пo NIеcTнoМy BprМени.

Учaстниlси иToгoBoгo сoбесеДoвa}Iия o)киДaЮт свoей oчеpеДи в yнебнoм кaбинете
oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции (нa ypoке) ИIIИ B yueбнoм кaбинс,:,е oЖИДal1Ия (еcли
ITap€шлеЛЬнo ДЛЯ yЧaсTI{икoB иToГoвoГo сoбесеДoBaH?IЯ не BеДеTс'I
oбpaзoвaгельньrй пpoцесо).

7 '4' opгaнизaтop ПpoBеДeния иToГoBoГo сoбесеДo BaНИЯ B ПрoиЗBoЛЬHo]\4
iTopЯДке ПpиГлaшarT yI{aсTI{икa иToгoBoгo сoбeсеДo]]aния и сOПpoBo)кДaеT еI-o BayДиTopиЮ пpoBeДrниЯ иToгoBoгo сoбесеДoBalИЯ coГЛaснo с]lиcкy yЧacTHИкoB,
ПoЛyченнoМy oT oTBеTcTBен}toгo opгaнизaTopa oбpaзoвaтельн<rй opГaниЗaЦИи, aпocЛе oкoнчaниЯ и'гoГoBoгo сoбесеДoBaHи Я ДЛЯ ДaHFIoГo yЧaсTникa _ B yuебнr,rй
кaбинет oбрaзoвaтельнoй opГaниЗaции (пapйn.runo Мo)кеT Bе0,гисЬ ypoк). Зaтешl
ПpигЛaш сleT cЯ нoвьlй r{acTник иToгoBo Гo сoбеседoBaниЯ.

- 7'5' Bo вpемЯ пpoBeДeНИЯ иToГoBoГo сoбесеДoBaЕIиЯ yчaс)T.никaМ иTo.o'oГoсoбеcеДoBa:нИЯ Зaпpещенo иМrTЬ Пpи оебе сpеДcTвa сBЯЗи, фoтo_, aуДИ()- ИBиДeoaПпapaTУpУ, сПpaBoЧIrЬIе МaTеpИсIJIЬI, ПисЬМrнньIе ЗaМеTКИ И инЬIе cреДс1BaХpaнениЯ и пepеДaни инфopМaЦИI4.
1'6' B сЛyЧaе если yЧaсTlrик иToГo'oГo сoбесеДo BaHИЯ Пo cocToЯнИIoЗДopoBЬя ИЛИ ДpyгиМ oбъективньIМ ПpиЧинaМ не Мo}ItеT зa]]еpшIиTЬ ИToГotsoе



coбесeДoBaHие, oн Мoх(eT пoкиIIyTь ayДиTopиЮ ПрoBеДеHиЯ иToГoBoГo
сoбeседoBaHИЯ. oтветственньtй opГaнизaTop oбp*oruтельнoй opГaНИЗaЦИИ
coсTaBJIяеT <Aкт o дocpoчнoМ ЗaBrpшении иToГoBoГo сoбеседо BaНИЯ Пo
yBa)киTеЛЬHЬIМ ПpиЧинaМ)), a экЗaМенaTop_сoбесеДник BHoсит сooTBrTcTByroЩуIО
oTМеTкy B фopмy кBедoмoсть yЧeTa ITpoBеДения иToГoBoГ0 сoбесеДo BaHI4Я l]
aУДИTopl4И>>.

8' oсобеннoсти opгaнизaции И ПpoBеДения иToГoвoГo собесеДoBaния ДJlЯyЧaс'гникoB llToгoBoгo сoбeсеДoBaния с oBЗ' yЧaсT'tIикoB иTot,oBoI.0
сoбeсеДoвaния _ Детeй_иHBaЛиДoB и иIIBaЛиДoB

8.1.Учaстники иToГoBoгo сoбесеДoBaIIиЯ с oBЗ Пpи Пс)Дaче зaЯBJ7eHИЯ Ha
yчacTие B иToгoBoм сoбеседoBaнии ПpеДъяBЛЯroT кoПиЮ pекo1\4 eнДaЦиЙ ПМПК, a
yЧaсTники иToгoBoгo сoбесеДoBaниЯ _ ДITИ-иIIB€UIиДЬI И ИНBaJIvtДьI - opИГИHaЛ ИrM
ЗaBеpeннyЮ кoПиЮ сПpaBки, ПoДTBеp)кДaroщей ИHBaЛИДLIoсTЬ, a Taкх(е кoПИю
pекoМеrrДaциiц ПМПк B сJI}ЧaЯХ' иЗЛoх(еннЬIx ПoДITyIIкToМ 8.5 ПyFIкTa 8
IIaсToящeгo Пopядкa.

- 8'2. {ля уraсTникoB иToГoBoГo сoбесеДoBaHИЯ с oI3З, yЧaсTникoB иToгoBol-o
сoбесеДoBaЬИЯ _ д(етeй-иHBЕtЛиДoB И ИНBaЛиДoB' a Taк)ке TеХ', кTo oбунaлcя Пo
сoсToЯI{иIo 3ДopoBьЯ Ha дoМy, B oбpaзoвaтеЛЬнЬIх opгa}iиЗaЦияХ' B ToМ ЧИсЛе
caнaTopl{o_кyрoрTllЬIx, B кoTopЬIx пpoBoДяTсЯ неoбхo21имьiе леиебньte,
pеaбилитaциoннЬIе И oзДopoBиTeЛЬнЬIе МrpoПpи ЯTИЯ ДЛЯ Hy)кДaЮщ ИXCЯ R
ДЛиTrлЬнoМ ЛеЧeнии, ПpoBеДениe иToгoBoГo сo6есеДoBaLIИЯ opГaHиЗyеTсЯ B
ycЛoBияХ, yЧиTЬIBaIoщиХ сoсToяние иX ЗДopoBЬЯ, oсoбеннoсTи поиxoфиЗиЧескoГo
paзBиTиЯ.

8'3' oснoBaIIиeМ ДJUI opгaтИЗaЦИИ ПpoBеДения иТoГoвoГo оoбеоеДo BaHИЯ Нa
ДoМУ, B Медицинскoй opгaнизaЦии
op гaниз aЦИИ И p eкoМ eнд aЦИИ IIMIIк.

яBЛЯIoTсЯ ЗaклЮЧенИе МеДициHскoй

8'4' [ля yЧacTHикoB иToгoвoгo сoбеседoBaHИЯ с o]3З, для oбyvaЮщиХcЯ Ha
ДoМy и oбy^laloщИxcЯ B МеДицинскиХ opГaниЗaцияX (.rpи np.д'"u, eHИИ кoПИpI
pекoМенд\aЦИИ ПМПК), ДЛЯ rlaсTникoB иToгoBoГo сoбесе21o BaHИЯ Де.гей_инBaJIиДoB LI иtIB€LЛиДoB (пpи ПpеДъЯBЛ etlИИ сПpaBки' ПoДTBер)кДaroщей
и}IB€LJIиДнOсть) oбеспечиBarTся сoзДaние сЛеДyЮщиХ yслoвий npo".д.'r"
иToГoBoГo сoбесeДoBaниЯ :

- бeспpепятственньtй дoсTyП yЧaсTLIикoB иToГoBoгo сoбеседoBa11ИЯ B
aУДИTopИи ПpoBeДeЕИЯ иToГoBoГo сoбеседoBaниЯ, Ty€LлеTнЬIе и иI{ЬIе ГIoМeЩrн ИЯ, aTaк)ке их пpебьlBaниr B yкЕBaннЬIх ПoMeщениЯХ (нaлиvие пaнДycoB, пopyuней,
pacшиpеFII{ЬIХ ДBеpньIx ПporМoB' лифтoв, Пpи oTcyTсTBии лrф'o, uуiйrop""
paспoЛaгaеTcЯ нa ПrpBoМ ЭTa)ке;

_ н€tJIиЧие cпециaлЬнЬIx кpесеЛ и ДpyГих Пpиспoсoблений;
_ yBeJIиЧeние пpoДoЛ)киTеЛЬнoсTи иToгoBoгo сoбесеДoBaIIИЯ Пo pycскoМy

ЯзЬIкy нa 30 МинyT.
8'5' {ля yЧaсTникoB иToГoBoгo сoбеcедoBaHИЯ с oBЗ, дл.rr oбyиaЮщиХсЯ нa

ДoМy и oбyuaroщИxcЯ B МеДицинcкиХ opгaнизaцияx (пpи 
'p.,;ц"""r.e*ИИ 

кoпиИpекoMе}IДaций ПМllК), ДЛЯ yЧaсTникoB иToгoBoгo сoбеседо BaHИЯ Де.гей-



инB€tЛид(oB И иIIB€UIиДoB (.'p, пpеДъЯBЛeНИИ сПpaBки, ПoДTBrpжДaющей
инBaJIид(нocTЬ, И кoПии pекoМенДaЦиЙ I]MI]к) oбеспечиBaеTсЯ coЗДal1Ие
cлеДytolциx сПециaJIЬHЬIХ уcлoвиiт, yЧиTЬIBaЮЩиХ сo0ToЯние ЗДopoBЬ'I'
oсoбеннoсTи психoфизи.reскoгo palBИ.ГИЯ:

_ IIpисyTсTBие acсиcTrIIToB, oк€lзЬIBaloщиx yкaзaннЬIМ ЛицaМ неoбxoдимyi<l
TеХниЧrскylo пoМoщЬ с yIIеToМ сoсToяниЯ ИX ЗДopoBЬЯ, oсoбеннoстей
псиxoфизичeскoгo pa}BИ^ГkIЯ 14 ИHДИBИДy€IJIЬнЬIХ BoзМo)I(Hoстeй' ПoМoГaroщиx Иtvl
зaHяTЬ paбovеe МеоTo, пepедBиГaTЬcя' ПpoЧиTaTЬ ЗaДaние;

- испoЛЬзoB€tHие нa иToгoвoм сoбесеДoBaнии неoбxoДиМЬIх ДЛЯ BЬIПoЛненИЯ
зaДaниЙ TеxниЧеcкиХ сpeДоTB.

.{ля слaбoсЛЬrшIaщих yЧaсTIrикoB иToгoBoгo сoбeсeДoBaния :_ oбopyДoBalrиr aУДИTopИИ ПpoBеДениЯ итoГoBoГo сoбесеДo tsaНИЯ
ЗByкoyсиливaroщей aппapaтypoй кaк кoЛЛекTиBнoгo, Taк И ИHДИBvIДУaЛЬнoI'o
ПoЛЬзoBaHиЯ.

{ля глyхих и слaбoсльrЦIaщих yчaсTникoB иToгoвoгo сoбеседoBaния:
- ПpиBЛечение пpи неoбХoДиМoсT Lт accИcTelrTa_сypДoПеpеBoД ЧИКa;
.{лlя слепЬIх yчaсTникoB иToгoBoго собесеДoBaHия:
- oфopмление кoМпЛeкToв TеМ, TексToB LI ЗaДaНИй итoгolзoгo сoбес eДoBaНИ'I

pельeфнo_Toчeч}IьIМ rпpифтoм Бpaiтля ИЛИ B BИДe ЭлекTрOнHoг'o ДoкyМеН,гa,
ДoсTyпI{oГo с пoМoщЬю кoМПЬIoTepa.

{ля слaбoBиДящих yчaсTIrикoB иToгoвoгo сoбесеДoBaнllя:
_ кoПиpoBaние кoМпJIeкToB TеМ, TекcToB И ЗaДaНLтй итoгolзoгo сoбесеДoBaниЯ

B ДенЬ tIpoBеДeни'I иToгoBoгo сoбеcеДoBatИЯ B ayДиTopИИ B tIpиcyTcTBИи ЧJIенa
кoМиссии Пo ПpoBеДениIo иToгoBoгo сoбеседoBa}IиЯ B yBеJIичен}loМ paЗМеpr;- oбеспеЧение aУДИTopИI4 ПpoBrДrния иToГoBoГO сoбесеДo BaHИЯ
yBеЛичиl]eЛЬнЬIМи yстpoйстBaМИ;

' ИHДkIBИДyaJIЬнoе paBнoМrpнoе oсBещrние }Iе Менее 300 лroкс (вoзмo>кнo
исПoЛЬзoBaние ИHДИBИДyЕшIЬHЬIХ сBeToДиoДt{ЬIх cpеДсTB ocBеI]]rHиЯ (нaстoльньtе
лaмпьr) c pеryЛиpoвкoй oсBещенИЯ B ДИttaМиЧескoM ДиaП€tзoне ,цo б00 лroкс, Ho не
ни}ке 300 люкс пpи oTсyTсTBии ДИHaMИЧескoй pегyЛиpoвки).

{ля yнaстникoB с paссTpoйствaм' uy.".'ическoГo сПrкTpa:
- пpиBлеЧение специ€LЛиcToB Пo кoppекциoннoй ПеДaгoгике' a Taкже лroдеli, скoTopЬIМи yкaзaнньlй НaxoДИТcЯ B кoHтaкTе (нaпpимеp,

poдитeль) в кaЧrcTве есeДникoB. oценивaние paбoт TaКиxyчaсT}IикoB I]poBoДИTcЯ я пpoвеДelИЯ иToГoBoГo aoбaaa ДoBaъIИЯПpи ПpoBepке экспеpToМ ayДиoЗaпиceЙ с yсT}IЬIМи oTBеTaМи нa ЗaДaНИЯ иТoГotsoi.oсoбeсеДoBa*ИЯ: B aУДИTopИИ ПpoBедeниЯ иToгoBoГo сoбесеДoBaНИЯ Hе ДoЛжetlПрисyтсTBoBaTЬ эксПepT' oцgниBaHие ПpoисХoДиT Пo ЗaBеpttrении ПpoBеДеHИЯиToгoBoгo сoбеседoBaIIиrI нa oсI{oBe ayдиoЗaПI4cИyсTHoгo oTBеTa yЧaсT}Iикa.
8'6 B cлyЧaе есЛи oсoбеннoсти психoфйзичеcкoГo pж]зИ-tИЯ (нaпpимеp,yчacT нapyшeнИЯNIИ pеЧи' з pa'BИ-ГИЯ ИиHЬIе T И T.Д.) И Дp.) не иToгoBOгoсoбес чaсTIIикaМ иToГoвoГo с HBaЛИДaNI ИиIIBaЛидaМ BьIПOлIIиTЬ Bсе ЗaДa*ИЯ иToГoBoгo сoбeседo вaLIИЯ, a эксгIеpTaIи Пoпpoвеpке иToгoBoГo оoбeоеДoBaIIия ПpoBеcTи oцеIIиBaние иToГoBoгo сoбесеДo BaLIИЯ



иToГoвoгo сoбeсeДoBaниЯ' Mинoбpн aУКИ
o бaллoв Зa BЬIПoлЕtе}Iие всей paбoтьt,
дaннoй кaTегopии yЧaсTникoB иToГoBoгo
oГo кoЛиЧеcTBa бaл.ltoв зa BЬIПoЛнение
aЛЬньIx кaTeгopий yvaотникoB иToГoBoГo

ниеМ 6.1 к нaсToящемy Пopядкy'
иниМa-ГIЬHoГo кoЛИЧесTBa бaллoв ЗaBЬIПoJII{eние всей paбoтьl ДЛЯ дaннoй кaTегopии yЧaсTHикoB ИToГoBOI.oс o б е с еДo BaНI4 Я я BлЯIoTcЯ с o oTB еTсTByIoщи е р е кoМенД aЦИИПMПк.

9' lПopядoк шIpoBеpки и oцеHиBaния иToгoBoГo сoбесeДс)Baния

9'l Пpoвepкa иToгoBoГo сoбеседo BaНИЯ oсyщесTBЛrlеTсЯ ЭксПеpTaМи,BХoДящиМи B coсTaB кoМисcии Пo ПpoBepке иToГoBoГo сoбесеДo BaIIИЯ'Экопepтьr кoМиссии пo tlpoBepке иToгoBoГo сoбес,эДo BaHИЯ ДoЛжнЬIсooTBеTс:гBoBaTЬ тpeбoвaнияМ, yк€BaнHЬIМ B пoДПyнкте б.8 ПyнкTa 6 нaстoящеГoПopядкa.
9'2' Пpoвеpкa oTBeToB кa'{ДoГo yЧacTIIикa иToГo'oГo сoбеоедo BaHИЯ

H}Io B Пpoцессe oTBеTa Пo спеЦиaЛЬнo
кзaчет>>/<<незaчeT) }З cooTBеTсTBии с

и эToМ, пpи неoбХoДИМoсTи' BoЗМoх(Ho
aПИcИ oTBeToB oTДeЛЬЕtьIХ yЧaсTIrикoB.
сTI{икa непocрeДсTBеHнo Пo хoДУ егoМ, Bo BpеМЯ ITpoBеДeниЯ иТoГoBor'o
ени зaнoсиT B пpoToкoл ЭксПеpTa Пo
сoбесеДo BaНИЯ cЛeДy Ющие сBеДениЯ :ФИo yчaсTникa;

нoМep BapИaHTa;
I{oМеp aУДИTopИи пpoBrДeНИЯ иToгoBoгo сoбесeд oBaHИЯ;
бaлльl пo кa)кДoМy кpиTepи}o oцени BaъIИЯ;
oбщее кoЛичесTвo бa.' лoв;. oTМeTкy (ЗaчeT)/ кнезavет>;
ФИo, пoДпиcЬ И ДaTУ прoBrpки.
Экспepт пpи нeoбХoДиМoсTи иМeеT BoзМoжнoсTь oJIЬЗoBaTЬсЯ чеpнoBикaМи.9'з' Пpoвеpкa И oцеIIиBaIlие иToГoBoГo сoбeседo BaHИЯ кoмисоией IloПpo'еpке иToгo'oгo сoбeоeдoBatlия Дoл)кнa зaBepЦIиTЬсЯ не пoЗДFIее чеМ ЧеpеЗ ПЯTЬкaJlендapньlх Дней с ДaTЬI пpoBeДeния иToГoBoгo сoбесeДol}aHия.

10' oбpaбoткa и yтBеp,rцlние pr,yЛЬТaToB иToгoBoгo сoбесеДo ,aНI4Я

10'1' Pезyльтaтьr иToГoBoгo сoбесеДoBa'иЯ llo зaBерше1]ии ПpoBеpки ИЛеe IIЯTL. к€шенДapнЬIХ днeй) oor'.orr"дйpy}oTсЯ B PЦoИ ИсpеДcTB aМи с.пеци€tлизирoBaннoГo пpoГp aММHoгo oбе спечен ияB PИС B Tечeние 2 paбo'rих Дней .rpouo^"'." oбpaбoткa
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pеЗyЛЬTaToB r{aсTIrикoB иToГoBoГo coбесеДoBaн;.ИЯ cpеДс1BaМИ
сПециaJlизиpoBaннoгo пpoГpaММнoГo oбесПrЧ eHИЯ <Импopт ГИA_ 9 )).

Пoслe oбpaбoтки peзyЛьTaToB иТoГoBoГo сoбеседoBarIИЯ B PИС PЦOИ
IIaПpaBJIЯеT иХ ПpедседaTеЛIo ГocyДapcтвеннoй экЗaМенaЦиoннoй кoN1иссиИ
Pеспyблики Aлтaй пo ПpoBeДениЮ ГocyДapcтвеннoй итoговoй aTTесTaЦии Пo
oбpaзoвaтелЬнЬIМ пpoгpaММaМ oснoBIIoГo oбщегo oбpaзoвaния 1] 2olg ГoДy (дaлее -.
ГЭК_9 PA).

Pезyльтaтьl иToгoBoгo сoбесеДoBaHИЯ ПpиЗнalоTcЯ yДоBЛеTBopиTеЛЬнЬIlvIИ
(вьIстaвл ЯeTcЯ <<зauет>>), ecЛИ yчaсTник иToГoBoГo сoбесс:дo BaHИЯ нaбиpae"l'
Миl{иМ€шЬнoe кoЛиЧесTвo бaллoB, oПpедeЛеI{Hor Минoбpнayки J:,A.

- 1О'2. ПpедседaTеЛЬ ГЭк PA paссMaTpиBaеT pеЗyЛЬTaTЬI ИToГoBot'o
coбеседсlBaъIИЯ И пpиниМaеT pешение oб иХ yTBеp >кДerlИИ' }iзМенrнии И (или)
aннyЛиpoBaIIии.

Утвеpждение pезyЛЬTaToB иToгoBoГo сoбеседo BaIIИЯ ocyщrсTB ЛЯe1CЯ
TеЧение oДHoГo paбouегo ДнЯ c МoМеIITa ПoЛyЧения pеЗyЛЬTaToB,

11" Пoвтopньlй ДoПyск к ПpoBeДeник) иToгoвoгo сoбeсelloвa[Iия

Пoвтopнo ДoПyскalоTсЯ к иToгoBoмy сoбесеДoBaниЮ Пo pyсcкoМy ЯЗЬIкy B
ДoпoJIни'гeлЬнЬIe сpoки B Teкyщем y.rебнoМ ГoДy (вo втopyю paбoнyЮ сpеДy МapTa
и пеpвьIй pa6oниЙ пoHеДеЛЬник мaя) cлеДyЮщие oбyнa*iц"..", ЭксTеpHЬr:

ПoЛyЧиBIIIие Пo иToГoBoМy сoбеседoBaниЮ неyДoBЛеTBopLITеЛьньtй pеЗyЛЬ,Гa1.
(<незaнет>);

не ЯBИBLnИecЯ Ha иToгoBoе сoбеседoBaIIие lfo yBa)I(иTеДЬнЬIМ Пpичиrra]Vl
(бoлезнь иЛи иHЬIе oботoятельствa), ПoДTBеpжДенныМ ДoкyМенTaгI Ьнo ;Hе ЗaBеPIIIиBIIIие иToгoBoе сoбеседoBaHLIe rro yBa)киTrлЬнЬIМ
(бoлезнь или иHЬIe oбстoятельcтвa), ПoДTBrp)кДеннЬIМ ДoкyМeнTaЛЬнo'

12' ПopяДoк ПpoBеДения ПoвTopнoй пpoвеpки иToгoBo.o сoбеседoBaIlи'I

B целяx ПpеДoTBpaщения кoнфликTa иIITеpeсoB и oбeспеЧrниЯ oбъективLlOI.o
oцеI{иBaEIия иToГoвoгo сoбeсeДoBaъIИЯ oбy.raroщИNIcЯ, экcTеpнaМ При ПoЛyЧенииПoBTopн()гo нeyДoBЛeTBopиTелЬнoГo pеЗyлЬTaTa (кнезauеu>) Зa ,io.ooo.
сoбесеДoBaние ПpеДoсTaBJIЯеTсЯ Пpaвo пoДaTЬ B пиcЬМеннoй фсlpме ЗaЯBJIе}IИе FIaпpoBеpкy aУДkIoЗaI7ИcИ yсTl{oгo oTBеTa yчacTникa иToгoBoI.o сoбесеДo BaHИЯкoмиссией пo ПpoBеpкe иToГoBoГo сoбеcеДoBa}Iия лpyгoй oбpaзoвaтельнoй
opГaHизaIdии.

Зaявление o пpoBeДеHии ПoBTopнoй пpoвepКИ aУДИoзaПИQИ yсTцoГo oTI]еTaиToгoBoгO сoбеcеДoBaEIИЯ ПoДaloTсЯ B TeЧениe ДByх paбoниx дней сo Дn.,ЯoбъявлениЯ pезyлЬTaToB.

13. Cpoк Действия иToгoвoгo сoбесеДoBaния

Итoгoвoe сoбeоeДo'aние кaк ДoПyск к ГИA _ бессpouнo.

ПpИЧиrIaМ
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14. ПopяДoк oзHaкoгиЛeния yЧaсT[IикoB иToгoBoгo собеседoBa}Iия и (или)их poдцителей (зaкoнньlх ПpeДсTaBителей) с pезyЛЬT'aTaГ$И иToГoBoГo
сoбeсеДoBaIIия

иToгoBoГo сoбесеДoBсlния ПpеДседaTеЛеIvI
Гo ДнЯ нaПрaBЛяеT pеЗyЛЬTaTЬI иToГoBoI'o
e opГa}rизaЦИИ, oсyщrcTBЛЯroЩИr

oбpaзoвaтеЛЬ}rylo ДеяTеЛЬнoсTь' МyнициП€LЛЬнЬIе opГaнЬI yПpaBJIеIrия oбpaзo3a}IИеМ
(дaлее - MoУo) пoсpeдсTвoМ зaщищrннoй кopпopaTиBЕIo й ceт'vt ПеprДaЧИ ДaнI]I)IХпo ДеЛoBoй пoчте, ДЛЯ oЗнaкoМЛ eНИЯ yЧaсTникoв с iIoJIyЧеHlLЬIМи pеЗyЛЬTaTaМи
иToГoBoI'o сoбесеДoBaни;l.

l4'2' PyкoвoдиTеЛи oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ opгaнизaций oбеспtэчиBaЮT ДoBrДенИеprЗyЛЬTaToB иToгoBoгo сoбесеДoBa}IиЯ Дo yчaсTIIикoB.
oзнaкoмЛение yЧaсTIIикoB иToГoBoГo сoбесеДo BaIIИЯ с tloЛyченнЬIМи ИNIИpезyлЬTaTaМи oсyщeсTBЛЯeTcЯ B oбpaзoвaтельнoй opгaниЗaци:И, B кoTopyro oнипoДaBaЛи зaяBлеHиr Нa yЧacTие B иToГoBoМ сoбесеДoBalИИ B сooTBеТсТBИи сгpaфикoм инфopмиpoBaниЯ oбyuaroщИXcЯ и эксTrpHoB 0 pеЗyJIЬTaТaN,И иTo.oBOГo

сoбеседoBatIИЯ.
I4'з' Гtrlaфик инфopмиpoBaниЯ oбyuaroщИхcЯ kI экoTеpI{oB с pезyЛЬ-Гa.ГaМИ
иToгoBoгo сoбеседoBa}IиЯ в 2019 гoдy нa TеppиTopии Pеспyбликlt Aлтaй:

{aтa
прoBедeния
иToгoBoгo

сoбесeдoвaния

Утвеpждeниe рrзyЛЬтатoв
IlтoгoBoгo сoбeседoвaния ГЭК
(не пoзднеe yкaЗaннoй дaтьr)

l3.02 (сp) 2L02. (ят)

Oфициaльньrй день oбт,явлeния peЗyЛЬTaToB
итoгoBoгo сoбесeдoвaния нa pеГиotlаЛЬнoivl

уpoвне (шe пoзднee yказaннoй лar.ьl)

22'02. (пт)

l3.03. (сp) 21.03. (нт) 22.ОЗ. (пт)

0б'05' (пн) 15.09. (пт) 1б.09' (пн)
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Пpилoxсение 1

к Пopядкy прoBrДеHия и пpoBеpки иT.oГoBoгo оoбесеl(oвaниrl
в2019 loДy нaтеppитoрии PA

ИнстpyкЦИЯ ДЛЯ' oTBeTсTBе[IHoгo opгaнизaTopa oбpазoвaТrЛ:ЬнoЙ opгaHиЗaЦии

Hс: пoзДнее ЧeM Зa ДенЬ Дo пpoвеДения I{ToгoBoгo сoбeсеДoBaния:
oпpеДеЛиTЬ нeoбхoдимoе кoЛичeсTBo aуДитopий ПpoвrДенИя иТoГoBo].o

сoбeседoBaНИЯ;
oбеспечить oзнaкoМЛeниr ЭкcпеpToB

пOЛrIеIIHЬIМи oT TeхничеcкoГo специ€LJIисTa;
ПoJIrIиTЬ oT TeХниЧeскoГo cпrциЕLЛистa oбpaзoBaTеJlЬнoй сlpгaн ИЗaЦИИ :
списки rТaсTникoB иToгoBoгo coбеседoBaътИЯ (дaлее _ сПиски yuaстникoв),

пpи неo6ХoДиМoсTи скoppекTиpoBaTЬ сПиски и paспpеДеЛиTЬ yчacTникoB ИToГo3oГo
сoбесеДoBa]нИЯ IIo ayДиTopияМ ПpoBеДениЯ иToГoBoГo сoбесеДoIзaHИЯ (Пpиrroхсение
7);

BeДoМoсTь r{еTa пpoBеДе}IиЯ иТoГoBoГo сoбеrэедoBaTIИЯ B
ПpoBеДrниЯ иToГoBoГo сoбесеДoBarIИЯ (.'o кoЛиЧесTBy aуДитopиЙ
иToгoBoгo сoбeседoвaния) (Пpилolкeние 8);

ПpOтoкoЛЬI ЭксПеpTa Пo oцеHиBaниЮ oTBrToB yЧac]]никoB и'гoгoBOt.o
сoбесеДoBaниЯ (нa кaждoгo yЧaсTl{икa иToгoBoгo сoбеседoвaния) (Пpилoжение 9);

cпeциaлизиpoBal{нyтo фopмy (Пpилoжение 10);
зaПoлниTЬ B сITискaх yЧaсTникoB пoЛе <AyдитopИЯ>>.
B День ПpoBeДeния иToгoвoгo собесеДoBaHия:
пoJIyчиTь oT Tехничeскoгo специ€LJIиотa КИМ иToгoвoГо сoбесеДoBal]ИЯ 14

фopмьr ДJIЯ IIpoBeдeниЯ иToГoBoГo собеседoBaния;
BЬIlIaTЬ:

ЭкЗaMенaTopy- сo б есeДникy :

дЛЯ yчacT}IикoB иToгoвoГo сoбeседoBalИЯ (текст для ЧT,ениЯ, кapToЧI(и с
TеМaМи бесеДьt нa вьlбop и пЛaнaМи бeсeдьl) _ пo 2'экземп'ЛЯpa](ilкДoГo NIaТеpИalu
Ha aУДИTopию пpoBеДе}rия итoгoBoгo сoбесеДoBaTIИЯ (вoзмoжl1o Tиpa)киpoBaцИе
бoльrшeгo кoлиuествa);

ДлЯ ЭкзaМеIlaTopa-сoбеседн икa (ИнcTpyкЦиЮ Пo BьIIIoЛнен:иЮ зaДaний КИМ,кapToчки экЗaМe}IaTopa-сoбеcеДIlикa пo кa)кДoй теме беседьr) _ Пo ДBa ЭкзеМПЛЯpa
нa ayДиTopиЮ пpoBеДениЯ иToГoBoГo сoбесеДoBaниЯ;

BeДoМocTЬ }п{eTa ПpoBеДeниЯ иToгoBoГo сoбесеДoBaIIИЯ B aуДИ-ГopИИ
пpoBеДениЯ иToгoBoгo сoбеоeдoBaLIИЯ' B кoтopoй фиксиpyется BpеМЯ HaчaЛa ИoкoFlЧaния oTBеTa кa)КДoГo r{aсTl{икa иToгoBoгo оoбесе дoui''";

МaTepиaJIЬI ДЛЯ ПpoBеДe}Iия иToгoBoгo сoбесeДoBal{иЯ: TеI{сTЬI ДЛЯ чTенРIЯ,
ДисTЬI c TpеМя TеМaМи беседьr, кapToЧки с ПJIaнoМ беседьt Пo к32кд(oй теме,

Экcпеpтy:

кpиTepиЯМи oцеt{ИBaI]и'I,

aУДИ'ГopИИ

ПpoBеДеrrиrI

ПpoToкoЛ ЭкспepTa пo oцeниBaниЮ
сoбесеДo BaHИЯ (нa кaждoГo yчacTникa) ;

КИM иToгoBoГo сoбесеДoBaHия;

oTtsеToB yЧaсTHикoB иToгoBoI'o



ДocTaBoчньIй ПaI(еT ДЛЯ yпaкoBки I]poToкoJIoB эксITеpTa Пo oцrниBaIJИIO
oTBrToB yЧacTI{икoB иTo гoBoГo сoбecеДo BaILИЯ,

opгaниз aтopy(aм) Пр oBеДения иToГoB oгo оo б есеДoBaHия :

cписoк rIacTникoB иToГoBoгo сoбесеДoBal]иЯ.
Bо вpемя ПpoBeДения иToгoBoгo сoбeсеДoвa}Iия:
1' ПpoотaвиTЬ B сЛyЧae неяBки yЧaсTникa B сПискaх yЧaсTникoB B IIoJIe

кAyлитopия) pяДoМ с нoМеpoМ ayДиTopии бyквy <H> нa oc}IoBaнии инфopм aЦИИ,
ПoЛyченнoй oт opгaнизaTopoB ПpoBеДения иToГoBoгo сoбесеДoBaLIИЯ, floпy.na.r.сяпpoсTaBJIеIlие oTМеTки o неЯBкr yчacTникa ИToГoBoГo сoбесеДo BaНИЯopгaниЗЕtTopoМ пpoBеДениЯ иToгoBoгo оoбесеДo Ba:rIИЯ ГIo ПopyЧеник)
oTB еTсTB е HIIO Гo opгal{из aTop a o бp aз o B aTеЛЬ н o й op гaн ИЗ aL\ИИ'

- 2' КoopдиниpoBaTь paбoтy Лиц, ПpиBJIекaеМЬIx к Пpo'еДенИ}o иToГoRoI.O
сoбeсеДoBaHИЯ.

3' Пpинять Пo Зa'epшIении иToГoBoГo сoбесе ДoBaHИЯ oТ ЭкзaМе}ra.гoрo,-
сoбеседникoB:

Мa гrpи€LJIьI, испoЛЬЗoBaHHЬIе ДЛя ПpoBеДениЯ иToгo]зoго сoбе ceДoBa1ИЯ;
ЗaПеЧaтaннЬIе пpoToкoЛьI экcПеpTa IIo oцениBaIIиЮ o,IBеToB yЧaсT!{икol]иToГoBoгo сoбесeд oBaIIИЯ;
BеДoI\4oсTЬ yчеTa ГIpoBеДениЯ

ПpoBеДrниЯ иToГoBoгo оoбесеДoBaниЯ.
иToГoBoгo сoбеr:еДoBaIIИЯ B aУДИ-ГopLlИ

Пo зaвеpЦIеtlии ПpoBeДeния итoгoBoгo сoбесеДoBaния:1' Пpинять Пo зaBеpшении иToГoBoгo сoбесеl{o BaHИ'I oТ TеХt{иЧескoГoсПeциaЛисTa флеш-н Mи oTBеToB .ГoгoBol.o
сoбесеДoBaъIИЯ из кaж ия иToГoBoГo3. oоyществ ayдиo-фaйлo oTBе.l'oRyчacTникoB иToгoBoгo сoбесеДoBaния нa флеrш-нocиTеЛя X ИЛИCD-дискaх,4' oсyщeстBиTь lTеpеДaЧy в PloИ нa бyмaжньlх носиTеЛЯx' ли6o Пoзaщищеннoй сеTи ПrреДaчи ДaнньIх cПискoB yЧaсT}lикoB' ведoмoстей yЧе'.aПpoвеДrниЯ иToГoBoгo собeсeДoBaНI4Я B aУДИTopИЯX, ПpoToкoJIoB ЭкcПеpToB ПooцениBaIrиIо oTBеToB yЧaсTIIикoB иToГoBoгo сoбесеДoBaниЯ.



Пpилoltсение 2
к Пopядкy Пpoвeдения и Пpoвrpки иToГoBoгo сoбесеДoBaНИЯ

в2О1Q ГoДy нaтеppитopии PA

Инстрyкция ДЛя TехниЧeскoгo спeциaЛисTa oбpaзoвaTеЛЬнoй op гa НИЗaЦИИ

Пprи ПoДгoToBкe к ПpoBeДeник) иToгoBoгo сoбесеДoBa[IиЯt:
oсyщесTBиTЬ обop сведений oб yнaстHикaх иToГoBoГo сoбесеДo BaI1ИЯ (ФИ()

yЧaсTHикoB, нeoбxoДиМocTЬ сoздaния oсoбьtx yслoвий для yчacTникoB иToГo3ol.o
оoбеоедoIJaLтИЯ с oBЗ, yчaсТникoB иToгoвoГo сoбеcедoBalИЯ - Детей-инBaЛиДOB И
инвaлидoв);

ПoДгoToBиTЬ B LПтaбе рaбouее МесTo, oбopyдoвaннoе кoМПЬIoTеpoМ c ДoстyПoМB оеть ИнтеpI{eT и ITpинTepoМ ДЛя ПoЛyченИЯ И TИpa>кИpoBaНИЯ МaTеpИaЛo3 ДIIЯ
пpoBrДения иToгoBoГo сoбесеДoBanИЯ. opгaнизoвaть paбoчее МесTo ДЛя BHе9еHи'I
pеЗyДьTaToB иToгoBoГo сoбеcеДoиaНИЯ B cПeциaJlизиpoBarrнyю r}opМy ДЛЯ BFIеcrнИЯ
инфopмaL\ИИ ИЗ пpoToкoЛoB ЭксПеpToB пo oЦениBaIIиIo oTBеToB yLIaсTHикoB иToГoBo.o
оoбесeдoBaIIиЯ.

Hе шoзДнеe ЧeМ зa ДeнЬ:
пoДГoToBить неoбxoДиМor кoJIичесTвo paбoниx МесT B ayДИTopИЯX ГIpotsеДенИ'I

иToГoBoГo coбесеДoBaHИЯ' oбopyдoвaннЬIХ cpеДcTвaМи ДЛ'I ЗaITИaИ oTBе,гoB
yчacTHикOB иToгoBoгo сoбесеДoBaHиЯ , либo неoбxoдиМoе кoЛичесTBo диктoфoнoв;

пpoBеpиTЬ ГoToBIIocTЬ oбopyдoвaHИЯ ДЛЯ ЗaПИси oTBеToB yЧaсT}IикoB иToГOBoI.o
сoбесеДоBaIIия (пpoизвесTи TесToByIo ayДиoзaпись). AyдиoзaIIисЬ oTBеToB Hе ДoЛ)кнa
сoДеp)кaTЬ ПoсTopoнниХ шIyМoB и ПoМеx, ГoЛoсa yЧaсTI{икoB иToгoBoгo оoбесеДoBaI]И'IИ ЭкзaN'IeIIaTopa-сoбеcеДникa Дoлх(нЬI бьIть oTЧrTЛиBo сЛЬIшнЬI. АуДиoзaпиcи
сoХpaняЮтся B ЧaсTo испoЛЬзyеМЬIx ayдиoфopМaTax (*.wav, *.mp1}, *.mp4 и т.д')]

ПpoBepиTЬ гoToBнoсTЬ paбovегo МeсTa в LШтaбе Д;rя ПoJI'yЧеHиЯ МaTеpИaJIoI]
иToГoBoгo сoбесeДoBa:г.ИЯ (нaлиние ДoсTyПa B сеTЬ Интеpнет, paбoнее .o.'orrnr.
ПpиFITеpa, нaлиЧие ДoсTaToЧнoГo кoЛиЧесTвa бyмaги).

ПoДгoToBить paбoчее МeсTo ДЛя BI{еcения pезyЛЬTaToв иToГOBoГo сoбесеДotsaHИЯ
B сПеци€шизиpoBalrнyro фopМy ДJIЯ Bнесeния ,'6op'uЩИИ ИЗ ПpOToкoЛoB ЭксПерТoI]
Пo oЦениBaниЮ oTBrToB yЧacTникoB иToгoBoгo сoбесеДoBaHиЯ.

ПoЛyЧиTЬ с oфициaJlЬнoГo caiттa ФГБHy <<ФIr[IйI>> (fipi.ru) kI -ГИpaх<ИpogaTЬ 
I]

неoбхoДимoм кOЛиЕIесTBе кpиTеpии oцeниBaIIиЯ иToГoBoГo сoбесеДo BaLIИЯ ДIUIэкспеpToB.
B день ПpoBeДeния итoгoBoгo сoбeсeДoBaния:
oбеспечить ПojlyЧе}Iиr кИМ иToГoBoГo сoбeсеДo BaLтИЯ' c федерaльHoГoИнтеpнет_pесypсa http:l/topiс9.rustеst.ru и ПеpеДaTь иХ oTBетcTBеItнoп,{y opгaниЗaTopy

o бp aзoвaтtэльнoй opгa}rизa ЦИИ;
B cлyЧaе oTсyTсTBИЯ ДocTУпa y oбpaзoвaтельнoй opГaHиЗaL\I4И И PЦoИ B ДeHI:rTpoBеДения иToГoBoГo сoбесеДoBaНИЯ к федеpaльFloМy Инr:еpнеT-pесypсy ДЛЯпеprДaчи КИM иToгoBoгo сoбесеДoBatIИЯ' PЦoИ 

".ru'ЬДr"'..oir,o oбpaшaЬ.." I3кoнтaктньlй цeнTp ФГБУ кФI-{T> ДЛя пoЛyЧeния N{aTерI4aJIoB ПoсреДс1]]oIVI
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ЭЛекTpoннoй пoЧTьI (ДaJIeе _ peЗеpBIIaя сХеМa). B сЛyчar ПриМенrниЯ МеХaнИЗМa
pеЗеpBI{oй сxемьr PЦoИ пyбликyеT пoJIyчеHHЬIr oт ФГБУ nФr1тu КИМ иToГoBoгO
оoбеcедoBaниЯ нa сoбcтвеннoм Интepнет-pесypcе (сaйте) 

'ИЛИ 
нaПpaBЛЯеТ B

oбpaзoвaтеЛьнyЮ opГa'иЗaциЮ ПoсpеДсTBoМ ЭЛrкTpoннoй пouтьt;
oсyщесTBиTЬ ПeЧaTь пpoToкoЛoB экcПepTa Пo oцrниBa}IиЮ oTBеToB yЧaсTникoB

иToГoBoгo сoбеседoBal{ия, BеДoМoсTей yиeтa ITpoBеДrния иToГoBoГo сoбесеДo BaI1ИЯ B
ayДиTopии, сПиcкoB yчaстrrикoB иToГoBoгo сoбесеДoBaHИЯ (дaлее BМеcTе _ фopмьr дл.яtпpoBеДения иToгoBoГo оoбeсеДo вaния) ;

ПrpeДaTЬ oTBеTcTBеннoМy opГaнизaTopy oбpaзoBaTелЬнoй opгaнИЗaЩИИ фopмьI
ДлЯ ПpoBеДения иToгoвoгo сoбеседoBaниЯ;

oбеспeчить BrДение aУДИoЗaПИcИ бесед yЧaсTникoB c ЭкЗaМенaToрoМ-
сoбеседникoМ (теxниvеcкиЙ спrциaJIисT BкЛ}oЧaеT oДIiy oбщyro ayДиoзaПиcЬ Ha BесI)
ДенЬ ПpoBrДени'l иToгoBoгo сoбесеДoBaтИЯ B aУДИTopИИ. t'фи неoбxoДиMoс.ГИ
Пap€LЛЛеЛЬнo Мo)кeT oсyщесTBЛяTЬся ЗaITиcЬ oTBrToB кa)кДoГo yЧacTHикa иToГoBoI'o
coбеседoвaния).

Пo зaвepшIeнии Пpo.eДеHия иToгoBoгo сoбесеДoBaIIия:
зaBеpI]IиTЬ BrДeниe пoтoкoвoй aУДИoЗaПИcИ oTBеToB yчacTникoB, coХрaни1'Ь

ayДиoЗaПИcИ B кaх<Дoй aУДИTopI4и IIpoBеД eHИЯ' скoПиpoв aTЬ aуДИaЗaПИcИ нa съемньlйЭЛекTpoнньlй нaкoпиTеЛЬ Для Пoследyroщей ПеpеДaчи oTBrTсTBе}IHoМy opГaцизaT.рyoбpaзoвaтtэльнoй opГaнизaции. Haименo"unrЪ фaйлa ДoJlxtнo coДеp)кaT Ь Дa'ГуПpoBеДениЯ иToГoBoГo оoбеседoиaшИЯ' нoМеp aУД\ITopИИ Пpс,BеДениЯ иToГoBoI.o
сoбеседoBaIIиЯ, кoД o бp aзoBaTелЬнoй opгaни ruц'r;

иcпoJlЬ3yЯ BrДoМoсTЬ r{еTa пpoBеДениЯ иToгoBoГo сoбесеДоBaHИЯ B aуДИ1-opИИи ПpoToкoJIьI экcпеpToB пo oцениBaнию oTBеToB yЧaсTHикoB иToГOBoгo сoбесеДoBaни'iB Штaбе зaнесTи B сI]еци€LЛизиpoBaIrнyIo фopмy Пpи ПoМoщ.t{ Пo <PезyльтaтьlиToГoBoгo сoбеседoBal{ия)) слеДyloщyro инфop'uura ДJIЯ кa)кДoгo BIIесеHlIoГo paнееylaсTникa:
кoд ()o;
кoд MCУ;
HoМеp aУДИTopkтИi
HoMеp BapИaLITa;
бaЛльl, сoгJIacнo кpиTеpиЯМ оцеIIиB aHИЯ;
oбщий 6aлл;
oTМe,гкy ((зaчеT) / <<незa.rет>>;

ФИo ЭкcПеpTa.
Кoличествo сTpoк B спeциaЛизиpoвaннoй фopме ДoЛ'х(нo бьtть paBнoкoЛиЧесTBy yЧacTIIикoB' сДaBaBIIIиx иToгoBoe сoберЪдoBaние I] oбpaзoвaтельнoйopгaHизaции.
Coхpaнить спeциaЛизиpoBa'нylo фoрмy ДЛЯ B}IrcениЯ инфopмaции ИЗпpoToкoЛoЕl экспеpToB пo oцениBaIrиIo oTBеToB yчaсTникoB иToГoBoГo сoбесед oBaНИЯB сПеци€LЛЬнoМ ХML фopмaте и пеpeДaть в PI{oИ в тeчeниe 5 кaЛe'Дaрньlх Дней сoДЦя ПpoBeд(eния иToгoBoгo
B слyuaе BеДениЯ oTД иceЙ ДJIЯ кu,кДoГo yчaсT!{Икa иToгoBoI.oсoбесеДoBa'иЯ BЬIIIOлнение TехнИЧeoкoй paбoтьt (нaжaтие КнoПкИ



(стapT))/)зaписЬ)
, ((сToп) ЗByк

BoзJIoжиTЬ .нa э
yсМoTpelrию oбpaз
oбpaзoвaтельнoй пoзBOJUIeT
IIескoлькo специaлистoв).
п oToкoB oй ayдиoз aПLIaЦ B yчaстникoB.

2t

yстpoйствa) pекoмe}rДyеTсЯ
14ЛуI oгo сПециaЛисTa (пo

opгaниЗaции' есЛи кaДpoBЬIЙ ПoTе}IЦиaJI
в кoМиосиЮ Пo ПpoBеДениIО
o pекoМeнДyеTcЯ BеДенИе
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Прилolttение 3
к Пopядкy пpoBeДения и пpoBеpки иToГoBoгo сoбесеДoBaНи'I

в 2019 ГoДУ нa теppитopии i)r\

Инстpyкция ДЛя эк3aгиенaTopa-сoбeсeДHика

Hе Пo3ДHее чeD{ зa ДенЬ Дo ПpoBeДeния иToгoBoгo сoбeседoBаrIи'Io3HaкoMиTЬся с:
- ДеМoBepcИЯNIИ МaтеpиaЛoB ДЛЯ пpoBеДеHиЯ иToГoBoГo сoбеседo BaLIИЯ,

: 
нa oфициaльнoМ caЙтe ФГБHУ <<ФWЦrI>>' BкЛ}oЧaЯ кpи.ГеpиИU oBoГo сoбесеДoBar'ИЯ, ПoJ yчeннЬIе oT oTBеTсTBеFIlIoГo opГaнИЗaTopa\J opГaниЗaЦИИ;

- PекoменДaциЯМи Poсoбpн-чз_oРa пo opгaн ИЗaЦИИ и ПpOBеДеHиIo ИToГoBo.ocoбесeдoBaшИЯ oт 29.I2.20l8 г. Jф 10-89z; l
_ нacToЯщим ПopяДкoМ ПpoBеДенИЯ LIl7poBеpки иToГoBoгo сoбесеД oBa|IИЯ.B День пpoBeДeния иToгoвoгo сoбеседo rlaНИЯ пoЛyЧитЬ oT oTBeTсTBеtttlol'oopгaHизaTopa oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции сЛeДyющие MaTeJpиaЛЬI:BеДoМocTЬ yчеTa ПpoBеДениЯ иToгoBoГo сoбеседoBaъIИЯ B ayДиTopии' B кor.opoйфиксиpyется BpеМЯ НaЧaЛa И oкorlЧaниЯ oTBrTa кa)кДoГo yLIaсTникa иToГOBoI.oсoбеседoBaLIИЯi
кИМ иToГoBoГo сoбeсeдo BaHИЯ: ИнстpyкциЮ rlo BЬIпoЛне]1иЮ ЗaДa ний КИМ,TексTЬI ДЛя чTеIlИЯ' ЛИcTЬI c TpeМ,I TеМaMи беседьl, кapToЧки с ПЛaнoМ бесеДьt tloкaждoй TеМе.
Bмeс'те с экспepтoivI oзнaкoМиTЬся с КИМ иTqгoBoГo сoбrэсеДoBa}iиЯ (текстьlДЛя чTеIIи,I,

теме), nony" ; ffi}. 
бесеДьt пo кaжДoй

B aУд 
сyЩесTBиTЬ ПpoBеpкy

ЛиЧнoсTЬ yЧacTникOB иToгoBoГo сoбесеДotsaLIИЯ)

' oзIIaкoМиB егo с Инстpyкцией Пo BЬIПoЛнrI{ИIо
Я HaЧaЛa oTBеTa и BprМЯ oкoнЧal{иЯ oTBеTa кa)кДot.oyЧacTникa итoгoвoгo сoбeсеДoBaниЯ.

Экзaменaтop_сoбеседник B aУДИTopkIИ пpoBeДениЯ иToГoBoГo сoбесеДo IзaHИЯBнocиT ДaннЬre yчaсTникa иToгoBoгo сoбЪсеДoBaния B BeДoМoсTЬ yЧеTa ПpoBеДr]JИrl
ДaеT yЧacT}ilикy иToГoBoгo сoбеceДoBaНИЯ
BpeМя HaЧaлa oTBеTa ]4 BpеМЯ oкoHчaHИ'I

ДoBaНИЯ, пpoBoДиT сoбосеДoBaние, сJIеДиТ
oBеДениЯ итoгoвoгo сoбесеД oBaHИЯ'
po)кеЛaTеЛьнylo рaбo.ryю aтмoсфepy'
poBеДеHии иToгoBoгсr сoбeсеДoBattи'l
oBoгo сoбесeДoBaния;

BЬIДarT кИМ иToгoBoгo сoбесeДoBallия;
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фиrссиpyеT BpеМя BЬIПoЛнения кaжДoГo ЗaДaнияКIЦvIиToГgBoГo сoбесеДotsaниЯ,
сЛеДиT Зa сoблтoДениеМ BpеМеHи, oTBеДеннoГo нa: ПoДГoToBкy oTBе.гa, o.гBе.I'
yчaсTникa иТoГoBoГo сoбeсeдoaalИЯ, oбщее BреМЯ' oTBеДеЕtHoе Ha ПpoBrДенИеиToГoBoГ0 сoбeсеДoBaIIия ДЛЯ кaжДoГo yЧaсTникa (время Мo)кеT бьtt,t,
скoppeктиpoBaнo c yЧеToМ ИЬ|ДИBИДУaJIЬHЬIХ oоoбеннoстей yчaсTникoB ИToГoBoI.o
сoбеседoвaния);

OJIеДиT Зa TeМ, чтoбьl yчacTник иToГoBoГo сoбесеДo BaHИЯ ПpoИЗнес Пo/{
ayДиoзaписЬ cBolo фaмилиro ' ИNIЯ, oTЧеcTBo, нoМrp BapиaHTa Пpr)кДе' ЧеМ ПрИcTyПи.Гt)к oTBеTy (в ПрoДoЛ)киTелЬHocTь ПpoBеДеHиЯ иToгoBoГo сoбесеДoBaHИЯ не
вклroнaется);

cлеДиT зa TеМ, чтoбьr yЧaсTник иToГoBoГo сoбеоеДoвaнИ.'t ПpoиЗнoсИJl tloiv1ер
ЗaДaHИЯ ITеpеД oTBеToМ I{a кa)кДoe из зaдaний.

сo 
иceЙ ДЛя кa)кДoГo 1zч4

((c TeХничеcкoй paбoтьr
сьIBaIoщеГo ycTpoйотв

BoЗЛoх(иTЬ нa экзaМенaTopa_сoбeсeДникa ИЛИ TеХниrIескoГO сПецИaЛИсTa (поyсМoTpениЮ oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции, есЛи кaд;1эoвьtй пoTенЦИaJI
oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaции Пo3BoЛяеT BкJItoЧиTЬ B кoМиcсиIo Пo ПрoBеДениI{)неcкoЛьк() TеХничеcкиХ gцgтIиaлИстoв). Пapaллельнo pекoМеHДyеTсЯ BrДеI]Ие
ПoToкoBo Й aу лиoзarIИcИ oтветoв l flaсTникoB.

BьIпo,lняеT poЛЬ сoбeсeДникa:
ЗaДaeT BoпpocЬI (нa oсI{ФBе кapToчки ЭкЗaMенaTopa-оoбеcеДникa ИЛИ Иl]Ьiе

BoПpocЬI B кoIlTексTе oTBеTa yЧaсT}Iикa иToГoBoгo сoбеседoЪaния);
пеp()спpaIIIиBaеT, yToЧIIЯеT oTBeTЬI yчaсTникa, vтoбьr избrэжaть oДtIoсJIo)кFIЬIХ

oTBеToв;

не ДoпycкaеT испoЛЬзoBal{иe yЧacTникoМ иToГoBoгo сoбeседtoBaHИЯЧеpFIoBикoB'
Пo OкoнЧaнии иToГoBoгo сoбесeДoBalИЯ ПpиниМaeT oT экcПepTa IIpo.ГoкoЛЬIэксПеpTa ITo oцениBaниIo oTBeToB yЧaсTникoB иToгoBoгo сoбeсс:дo"unr" (u CJtyr1,g

еcЛи oцеIIиBaI{ие BеДeTcя Bo BpeМЯ oTBeTa yЧaсTHикa иToгoBoгo coбеседouunr";
ПocItе ЗaBеpшениЯ иToгoBoГo сoбеседoBaHИЯ ПrpеДa(ЭТ oTBеTSTBенI{oМу

opгal{иЗ aTopy o бp aз o B aTeЛЬнoй opгaн ИЗaЦИИ в lШтaб е :

КИМ иToГoBoгo сoбесеД oBaHИЯ:
зaПеЧaTaнHьIе ПpoToкoлЬI

иToГoBoгo сoбеседoBaIIиЯ ;

зaПojIненHyIo BrДoМocTЬ

экспеpTa Пo oцеtIиBa}IиЮ o.]]BeToB yЧaсTHИкoI]

aуДИTopИИ.
Hи>ке пpеДсTaBЛeн

yЧеTa ПpoBеДrниЯ иToГoBoгo сoбесеДoBaНИЯ

вpеменнoй peгЛaМенT BЬIПoЛнениЯ зaдaниЙ ИToгoBoГo

сTBия экЗaMe[IaTopa_
сoбеседникa

Дей
{eйствия oбyva roщ]l{хся Bpемя

I Пpиветствие
coбеседoBa:нИЯ

yЧaсTникa
. ЗнaкoмсTBo. Кopoткий

pacскаs o сoДep)кaнии
сoбесeдoBatтИЯ

иToгoBoгo

сoб

1 мин



Bия экзaMeHaTopa_
никaсo

{ейст
{eйствия odyнaroшIихся Bpeмrя

uблaзumeЛbIIoе
oBa}Iия

15-I б J|4ul1.

oЛtI еtI ЗАДa иTo Boгo

ЧTЕHИЕ TЕКCТA
rДJIo)киTЬ yЧaсTникy сoбеоeд oBaTIИЯ

oзнaкoМиTЬcя с TeкcToМ Для ЧT)HI4Я
BсjlyХ'
oбpaтить BHиМaниe нa To, чTo
yчaсTник сoбесeдoBaHИЯ бyдeт
paбoтaть с ЭTиМ TексToМ, BЬIПoЛнЯя

I и2
3

?omoвнocmu К чmeнuro
ceкунd наinoмнumь oЗа неcКoЛькo

Чтение TексTa

oДгo'гoBкa к чTеIlиIoП
BсЛy>(

c<::бя

дo 2-x мин

сlя pеакцuя на чmеHuе
uка coбеcеd oванuя

Cлyшaние TексTa.
ЭмoцuoнаJtьн

Чтение TексTa BсЛyХ Дo 2-х миll

ПеpеклroчеFIиe
сoбеседoBaHI4Я

yI{aсT}Iикa
Ira ДpyГoй виД paбoтьl.

Bкa к Пеpeсксlзy с
ПpиBЛеЧениеivl

ДoПoJIнительнoй

ПoДгoтo

У yЧaсTникa сoбeседoBalИЯ
иcxoдньIй TексT. Cлyшaниe
ПеpeскЕtзa.

цuoнЭмo ьHаяаJl наpеаКцuя nеpескаЗ

Зaбpa:гь Пеpеокaз TексTa с
ПpиBЛeЧrниеМ
ДoпoЛtIиTельнoй
инфopмaции

У yчaсT}Iикa сoбeседoBaшИЯ
МaTеpиЕшьI, неoбxoДимьtе ДЛЯ
BЬII]oЛHeнИЯ ЗaДaНИя t и 2. О6ъяctIиTь'
ЧToЗaДauИЯ3И4cBязaнЬI
TrМaTиЧecКИ И не иМеIoT oTнoш]ениЯ к
TексTy, c кoTopЬIм paбoтaл yЧaсTHик
coбeсqцoBaHkIЯ Пpи BЬIпoлнении

Зaбpaть

дo 2-х мин

Дo 3-х миt-l

МoнoЛoГ
8 yЧaсTl{икy оoбeседoвaниЯ

oзнaкoМиTЬсЯ c темoй МoнoЛoгa.
ПpедyпpеДиTЬ, ЧTo нa ПoДГoToBкy
OTB

Пpедложить



Экзaменaтop_сoбесеДник 
rrеpеДaеToбpaзoвaтельнoй Ьp.u"rrй"r, tП'uб.:

oTEeTcTBеннoМy opГaниЗaTopy
зaпеЧaTaннЬIе кИМ иToгoBoГo сoбесед oBaHИЯ;ЗaпечaTaннЬIe пpoToкoлЬI ЭкспеpTa пo oцеIrиBaниюиToГoBoгo сoбесеДoBaниЯ;

Bpeмя

oTBеToB yЧac.гi]ИкoI]
BeДoМoсTЬ yчeTa пpoBrДeниЯ иToГoBoгo сoбесеДQBaниЯ B aУД,ИTopИИ

Лb Дей сTBия Эк3aМeн aTOpa
сoб {eйствия oбyvarощихся

I МиIlyTa, a BЬIcк€lЗЬIBaIIие не ДoЛжнo
ЗaHИNIaTь бoлеe

к OTB 1 миrt9 CлyшaTЬ yсTIrЬIй oтвет.
ЭмoцuoнаЛьная pеаКцuя на omвеm

oтвет пo TеМе
вьrбpaннoГo Bapиaн.]]a

дo 3-х ]VIиII'

oГi0 3aдa'гь BoпpoсЬI ДЛЯ ДИaЛoгa.
Экз ANIенaToр_сoбеcеД}rик Мo)кеT
зaДaT'Ь BoпpoсЬI, oTличaloщиrся oT
ITpеДЛoженнЬIХ B кИМ иToГoBo гo
сoб oBaHLIЯ

BcTyПarT B ДиaЛoГ Дo 3-x мин

11 ЭмoЦиoн€LГIЬнo IТoДДеp)кa TЬ yчaсTI{икa
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к Пopядкy пpoBедения и пpo'еpки итoгoBo." IЁ:::;'::::r:
2019 гoду нa TерpиТo pии I)А

Инстрyкция ДЛя эксПеp.га

o.nu*}ni;:Н-. чeM 3a ДеHЬ Дo пpoBеДeния llToгot}огo сoбесеДoBa}Iи't
ДеМoBе

:Щ}Т##i:" 
":*;ъ:ЁH:lffi 

."3?ffflii"i,*ffi);:1"-"#.Т""#::::;;;
oбpaзoвaтеr"нoй opгal{изa'"ri|o"u}lия' 

пoЛyЧеннЬIr oТ oTBеTcTBен}ioгo opГaнизaTopa

.ou..*I"'H##Ъу]у|ri;1:ii'"iflъиПoopгa'ИЗaЦИИиПpoBrДениюиToГo'oГo
- IIaсToящим lTopядno*^1Pou eДe'И!и ПpoBеpки иToгo'oГo с:oбеседo BaHИЯ'B День ПpoвeДeния иToгoBoгo сoбеседoBaния:

.r.orJiriJJH1-J;oTBеTcTBeII}loгo oргa}iиЗaTopa oбpaзoвaтельнoй opГaHИЗaЦИИ

."u...xo"";""LТ 
экспеpTa Пo oцениBa}Iиro oTBеToB yчaс)THикoB иToГo.ot'o

кИМ иToгoBoгo сoбесед o*aНИЯ;

,"..r*Т#x".:T""ff;i';Ё.J# ж;:" 
пpoToкoЛoB эксПерTa Пo OцениBaI{иIo oTBеToIj

oзнaкoм
пoЛyЧеннЬIМи 

tиTЬсЯ с МaTepиaлaМи ДJIЯ прoBеДениЯ иToГoBOгo сoбеоедo BaHИЯ,

::#*lffi 
""'J"*Jfl T#ffi #:Т.Jl.;rii*""Т;1"sж";]*ж:

Bo вpемя ПpoBeдeния итoгoBoгo сoбеседoBaния:oцrниBaтЬ .TBеTЬI yЧaсTIrикoB иToГoBoгo сoбеседo BaHИЯ ]]еПoсpеДcTtsеннo BaУДИTopИи ITpoBeДeНИЯ иToгoBoгo оoбeседoвaниЯ Bo BpeМя Пpo.BеДениЯ иToГoIJoГoоoбeседoBa*ИЯ с rraсTlrикaМи иЛи пocЛе ПpoBеД eНИЯсoбесеДo BaLIИЯ;

" " 
u 
"..H""'"H,l" :ffi lTH ;ffi#;;. "o o u'" Ьu''* oTB е.oB yЧa i]Тн ик o B иTo Гo B o Гo

ФИo yчaсTникa;
нoМеp BapиaI{Ta;
Т{oМep aУДИTopИИ:
бaлльr пo
oбщее -""Ж;Hffi'*'Ю oце}IиB IrиЯ;

oTМrTкy <<з aчет>>/ n'., uйo;
ФИo, ПoДПиcЬ И ДaTУ пpoвrpки.
Пo oкoнчa*ИИ 

'pou"дa'иЯ иToгoвoгo сoбеэк сПеpTa пo oцe ниB aHиЮ oTB rToB yЧaсTI{ик" 
" 

r;:H: :HН::##}TТ"ъxH:I""*TиХ в кoнBеpT и B зaпечaTa}IнoМ BиДе пeprДaeT экзaМенaтopy-сoбесеДникy.



Экспеpт нe
сoбeседникa!

Если
сoбесeдo BaЦия' егo
yuебнoгo кaбинетa, в
сMofl(rт нaблюДaть (и
итoгoвoгo сoбeсeД

27

еIIIиBaтЬся B бесеfly yчaсTникa И экзaмeнa.гopa_

экспеpT иTся B aУДиTQрии ItpoBeДeния иToгoBoI-oivrrсTo рeкoMенДУQтся oпpeДeЛиTЬ B тoй ЧaстиyЧaсTHиI{ итoгoв0гo сoбeсеДoвaHIIЯ ЗpI{TеЛЬнo Hеo' oтвлек4ться) нa П]Poцесс oцeниBaния
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к Пopядкy пpoBeдениЯ и пpo'rрки итoгo'o." IЁH:;:xxx;;
в2О19 гoДy нa территopии Рr\

Инстpyкция ДtЛя oргaнизaТopa ПрoBеДения иToгoBoгo сoбeсеДoBaния
B дeнь ПpoвеДения иToгoBoгo собеседoвaния:I]oлr{иTЬ oт oTBеTсТBен}Ioгo opГaниЗaTopa oбpaзoвaтельнoй opГaHИЗaЦИИсписки yчaсTI{икoB, paспpеДеЛeннЬIХ B iсoбеседoBaНИЯ; ' I' --_'уvЁ{vJrwг1гlD]^ lJ aУДИтopИИ ПрoвеДеHиЯ иToГo]]ol.o
пpиГЛai]IaTЬ B ПpoизBoлЬнoМ пopЯдке yчaсTIIикoB иToГo'oГo сoбеседtl IзaHИЯ,IlaХoДящИ,'cЯ B yvебнoм кaбинете ;аБ;;rтельнoй opгaниЗaЦии (пapaллельнo BкЛaссе Мo)кeT I

B ayД иToo "" "Т"Т."f,1#;?ж:}"fi : "i: :Ж;;" a::* :;':p 
O B o жД aTь yч a с T H и к o i3

yчaсTникoB и пo oкoнчaнии иToгoBoгo сoбесеДo'aния _ в yнебн ffж;::oМy 
сПискy

инфopмирoBaTЬ oTBеTсTBеннoгo opгaниЗaToрa oбpйlвaтелl;нoй opгaнизa Ции oбoTcyTсTBии yЧaсT}Iикa иToгo.oгo сoбеседo BaHИЯв-oбpaзoвur.rinoи opГaнизaции;сTaBиTЬ B спи()ке yЧacTlrикo' oTМеTкy nLiu B nora нaпpoTиB фaмилииoTсyTсTByIощегo yЧaсTникu 
'"o'o"o'o ';б;;; BaHИЯ(пo пopyчению oTBеTcTBеllнoI.oop Гaниз aTopa обpaз oвaтельнoй opгaнизa Ции) ;oбеспечивaть cоблтoДениe пopяДкa инЬIМи oбyнarощ ИlvIИ()Я oбpaзoвaтельнoйoргaниЗaции' не пpи}IиМaюЩИNIИ 

УчaaTИЯ B иToГoвoм сoбесеДo.aнии B сЛyЧaе eсЛИиToГoBoе сoбeсеДoBaниr пpo'oдиTсЯ Bo BpеМЯ yvебнoгo Пpoцесc€r. в oбpaзoвAте;tьнoйoргaнизaЦии);
пo ,aBеpш]е}rии пpoBеДeния иToгoBoГo сoбeсеДo BaHИЯ iIереДaTЬ сПИcoкyч aсTникoB oTBеTсTBrннoМy opгaнизaTopy oбpaз oвaт'ельнoй opгa}IиЗ aЦии.
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к Пopядкy пpoBеДrния и пpoверки иToгoBo.. IЁ:::;ъxЖ:
2019 гoду нa TeppиТoрии PА

Критepии oцениB a'ИЯиToгoBoгo сoбесеДo'aния Пo pyсскolиy яЗЬIкy
ЗaДaние 1. Чтeние TеI(сTa BсЛyх

Tабл

Зuдu ниe 2. Пеpeскaз TeксTa с BключениeM пpивeдённoгo BЬIск:aЗЬIBaния
Tаблu

ЧTеtlия BIl oцeниBatIия
ИЧ БaлльlИнтo ИЯ

Интoнaция
TrксTa oннoМy oфopмле'ниro

OooTBrTсTByеT ПytIкTyaЦи
1

}Ir cooTBеTсTByеT ПyнкTyaЦиoнHOМy
Интoнaция

ниIо TексTa
TЧ

0

Teмп чTeIl ИЯTeмп кoММyникaooTBrTстByеT
oTиBIl ЗaДa14 еч

сЧTеIlия
1

нoй з
еМITТ HEчTениЯ

0иMМaкс кoЛaЛЬнoe eстBoич бaллo B
7

иTе И|I eниц нияBA Пepескaз TексT'a
кЛto BЬIскaЗeннoгo ]HияЬIBaеМ Балльl

П1 Coх иП oTrМ TексTa
исХ TексTa

Bсе cFIoBI{ЬIе
1Упyщенa ДoбИЛИ oД}raaвленa ИЛИ oЛr oTеММикpП2

Пe eскaЗe ToЧнoсTи П-ри
с oблroДение aктoлoгическoй

сBЯЗaннЬIХotшибок, ПoниМaниеМ Tекс'гaнeT I

oДнaДoпyщетrьl aктическиr китлиб ( бoл ) 0с BЬIскaЗьIBaниеMPaбoтa

BЬIскЕlзЬIBa}Iи BклЮЧен TексT BO еМЯск€}зa Лoгич}IcTЕI 1

Пpив oеедённ BьIcкЕlзЬIBaНИe еHoкЛIoЧ Teкс BO Bpепltяперескaз есTI{oнеyМ lt/plлп гиЧнoнеЛo
ИЛИ

eдённoeIIриB скaзьIBaHиBЬI BклюЧeн TeксT 130

TI4 BaHияCпoсo бьl
orпибoк }IET

1oцrибки oBaнии и бoлее 0



ЬtIIIГflaЛ кoJroe есTBoиЧ бaллN[aкс
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* Если r{aсTник оoбeседo BaHИЯ Hе пpисTyПЕlJI к BЬIПoЛненин) ЗaДaг.ИЯ 2, 'гo ltсlкpиTеpияМ oцеIIиBaния пpaBилЬ}IoсTи Зa BЬIПoЛHrние зaДaниii \ и 2 (PI
pечисTaBиTcЯ не бoлeе ДByx бaллoв

МaксимaлЬнoе
и2)_10,

ЗaДaние 3. Мoнoлoгическoe BЬIскaЗЬIBaние

кoЛичeсTBo бaллoв зa paбoтy c Tек:cToМ (зaдaъlия l

)

Taбл

иl'еp ц иBaнен ИЯ paBиЛ сTHO
ЬIп еHoЛtI ЗaДaHИ 7 1

Бaлльl
Г Cобл IOДениe aМ]иaTиЧ eских нo

TичеcкиХ orшибoк нет
I

(oднaегpaММaTиЧеcки бoшIи ки И oб ееЛ )o 0Coбл е}lие
rиoэПич eских нo

orшибки
еМ

opф
11ЛИ

oэпиЧеских orшибoк неT,

Дoпyщенo не
фoэпиvеop скoйИoДнoбoлеe

сЛoBoисКлIoЧaЯ пo сTaBленнЬIМTeксTе св

1

opф!oпyщеньl ескиoэпиЧ r rпибкиo И(д"е oб )леrP 0Coбл еtIиe чeBЬIх нo lи

не бoлее oпrибoк
o

PечеBЬIХ otшибoк нет,
I4ЛLI I

orшибки е и бoлее
eнЬI

Иск. 0кaж(енИc слИ'l Bo

1
сЛoB ИoДHo бoлее

0aМ нксиМaЛЬ кoлиoe eсTBT{ бaллo Bo
4

i\b

п{1

Baния МoнoЛoгичeскoгoКритeрии oцеHи
ния

Бaлльl

ЧИ
tIенипoЛ I|икaTи внoй

Учaотник cЯсIIpaBил кoММyникaTиBII ЗaДa eИ.неенo 1Менее фpaз0 BЬIск€lзЬIBTeМе aHИЯ.
Пpивeд

oшrибскиr I<PI
Фaктичe

I



Pечевoе o
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oце}IиBaеTсЯ B ЦелoМ ПoзaДaниям3и4,'

Бaлльt

0

NI2 Учёт oвий eвoй 14TI
Учтеньr
Услoвия oИ не I

0IVIS Peчeвoe MotloлoгиЧескoгo BЬIскrl:}ьIBaHИЯ
oфoрlvlЛеHие

ХaрaкTеpИЗУeTcЯ смьlслoвoйpенeвoй связнoсTЬIo
лoГиЧеские orшибки

П o сЛеДo B a,]]ел Ь }I o сTЬ

ЦrJIьнoсTЬIo,
иЗJIo)кe}iия:И пocлеДoBaTеЛьнoсTЬIo

oTсyTcTByloT,

ьIcк€lзЬIBaшpIe нелoгиЧнo' излo)кение
oпrибкиЛoгиЧe ские

IrеПoсЛеДo]зaTеЛЬнo.
или бoлее

кoЛиЧ есTB бaлл

ДoпyсTил фaкти.lеские orшибки,
ll/пли

преДпpинял
кoММyнl.{кaтивнoй зaдaueЙ,
нo

менeе 10

пoпЬITкy сПpal}иTЬcя

TеМе

ИИo IIBaHИЯ ЛoГa
aЧИ

eнипoЛн кo икaTиBII ойз
чaсTIIик пpaBиЛсЯ кoММyникaTиBн aДaчейlIaoTBеTьI Bсе сьI

ИЛИ
oтвeтьт I{a вOпpoсьI не ДaнЬI

oTBeTЬIoДII

I

0

Учёт oвий чeвoй ИИ
Учтеньr oBИЯ
Услoвия

не 1

0бaллoвoe кoлиЧесTBo

LIT9pILII oцeниBaния LIЛЬ сTинo ПoJl
ни 3 Бaлльl

МIиaTичe ских Ho
orшибoк IlеT

I
и бoлееTическиe orпибки

eIIиe ()Co чeских нo 0

ET,oэпичecкltХopф шrибoк
I



З2

ИЛИ

o Irе бoлеe oэпиЧескиx oIIIибoк
и бoлееoэпичеcкие oшибки

Coбл ениe ечeBЬlх н

не бoлее oшибoк

ИЛLI

Peчевьlх otпибoк нет,

0

1

и бoлееBЬIе otпибки
o

МaксимaЛЬHoe кoЛичествo бaллoB 3a rиoнoЛot. п Дпaлoг ._ 9.
* Если yчaсTниlс сoбeсeДoBaния не пpисTyПaЛ к BЬIПoЛtI|}tIиto ЗaДaHИЯ3o r'oH:lЖЁЖtr;H:Ж пpa.иЛЬ""';; ;;;и Зa BЬIПoЛнение) зaДaниЙ 3 и 4 (P2)

oбщee кoличeст'вo бaллo' зa BЬtпoЛtlrние всей paбoтьl - 19.Учaстник иToгoBoгo сoбесeдouu'r'_'*ЛyчaеT зaчёт B CЛУЧae'BьIПoЛнeние всeй paбoтьl oн нaбрaл to i""Ьo".u бaллoв.
eCЛИ Зa

PO eниePечевoe

ЦеЛo oTличaеTсЯ гaTcTBoМ
Pечь

TЬIоToЧHoc сл
€l3IIooисп

синTaкнЬIе cиЧески кooTЛиЧaеTсяPечь и/или cЛoBaрЯ,нrToЧнoсTЬIo иlили
киcиI{Taксичес КIJииМaлЬкси кoЛинoe rIесTB бaллo

0
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Пpилolкеtlиe 6'1к Пopядкy пpoведения и пpo'еpки llToГoBoгo сoбеоеi] olзal]И'I
в2019 гoДУ нaтеppитoриlr PA

Зaданиe 1. Чтeние тeкстa Bслyх

а]

ЗaДaниe 2. Пеpeскaз TeКстa

Tаблu

KIKI Baния ЧтeнияuIЧ БалльlИнтo
yеT ПyIIкTyaЦиoннoМy

1

пyнкTyсooTBеTсTByrT ннaциo oфopмлoМy еЕtиЮ
не

TrксTa
TЧ

0

EMT п И'Ячтeн

I

че
чTеIIияТемп нr

0Мaкси
7

Лb Кpитe pИИ oцrниBaния пepeскa3a тeкстa с Bключ
веДённ

eн ИeIи
KI oгo BЬI скa3 ЬIB aHИЯ

Бaлльl
п1 eниe пpи пе oтeп{ Teкстa

oонoвньlе иcхoДнoГo тексTa
IУпyщенЬI 14ЛI4 дoбaвленьI ДBе ИЛИ бoЛее МикpoтеМЬI
0rI2 Coблюд eн 14r фaктoлo гичeскoй тoчtIo сTи IIpи пepес кa3 e

oтттиб oК, сBЯзa}IнЬIх с ПoниМ
ИЛИ бoлее

aниеМ тексTa' IrеTне lли6o oк
I

!oпyщеньl otпибки (тpи И бoЛеr) 0

.]\lЪ oцeнивaнияpИИ ABПp нoсTииЛЬ реч
Крите

BЬIПoЛ eниe Iг
Бaлльl

блroДeниeCo TичeскихгpaDtMa oрlvlH
МaтиЧrcкиxГpaм tllибo tIеToк t

ИЛpI бне rеoЛ orпибoк
I

otшибкигpaМMaTичrсКие TpИ( бoлееI4 )o 0o oэпичeских нo



ИЛИ
Op неT'orцибoк

нrдolryщенo rебoл тpёх фoэпиuескltх тлцб (oк cк"rftOчaЯcЛoBo TrкcTе

I

фoэпинop otпибкиескиr чеTЬIpе( бoлееИ )P 0eHиеCoбл rчеBЬrх нo

не бoлее ьtх orпибoк

ИЛИ

ёx

PечеBЬIХ otпибoк нет,
I

oшrибкиr ИпЯTЬ oлеебИск. 0

ИЛkI
бoлееeНИЯискa)к слoB не

сЛoB HеT,
I

и бoлeеcлoB
0ксиjИa кoлип{аЛЬнoe oчeстB aЛЛoб B
4

* Если yчacтник осlбеседoвaния не пpисTyпaЛ к BЬIпoЛнениIo ЗaДa].ИЯ 2, тo пo криTеpиЯi\4oцеIIиBaния

и2)-8,

ЗaДaние 3. МoнoлoгиЧeскoe BЬrскaзЬIBaниe

IIpaBильнoсTи pечи зa BЬIпoЛнение зaДaниЙ 1 и 2. (P1) cTaBИTcЯ tте бoлее двyх бaллoв
Мaксимaльнo е кoЛичесTBo бaллoв Зa рaбoтy с Tе|ксToМ (зaДaни" l

Tабл а4Лtb

Мr

Кpитepии oцeIIиBa ния ProнoЛoгичeскoгo
BЬIскa3ЬIB AHII'I

Балльl
tIrние тивнoй з

Bьrпoл
ЧиУчaстник

Пpив
cПpaBиЛcя кoММy}IикaTиBH ЗaДaчeй

HTеДенo енее фpaз5 TrI\4еПo кaзЬIBвыc aНИЯ
oцlибкикие

I

NIz

ДoIIycTиЛ фaкти.lеские orпибки,
lt/ltлlt

нo

менее 5

пoпЬITкy cпpaBиTI'cя

aHИ'IIIo TеМr BьIскaзЬIB

ПprДпpиrrял
14

кoN,IМyникa]иBнo leЙ,ЗaДa

Учёт чeвoй r4t4

0

Учтеньt ечевoй
I

М3
Услoвия

}Iе
Pечeвoe иeеtl oлoгиМoн чeскoгo BAкa3ЬI HKI

(или

смьrслoвoй целЬ}IoсTЬIo j]ечев
хapaкTеpизyеTcя

сTЬIoсBя3нo ПoсЛеДoвaTrЛЬнocTЬIo
киorпиб o)кrнияиЗл г]4ЧЛo еcкиoTcyTсTByIoT

ДoПyщен }Iе oЛ oДн )o)кrHиЯ нrocTЬ ИЗЛ енaЬIcкa:}ьIBaние oгичнo,неЛ и3лo)кениr iIIeлЬнo}IепoсЛrДoB
orцибки бoлееИЛИ

I

Ьt]to чeсTBoкoЛи бaллo
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Peчевoe oфopмлеHиr oцeниBaется B цeJroпt пo зaДaни яlvt 3 ll ,l,

Бaл"rtьleкo чиЧaсTник спpaBиЛся кoММyникaтивнoй aДaчей'
нaoтBrT,ьI cЬI

oтветьr HA oсьI нr ДaнЬI
Учёт oвий oйс ции

ЧтенЬIУ pyсЛoвия cИ^ГУaЦИИечевoй
Услoвия oй не

I

0

pииКpитe цeниBaHия BиЛЬ pечиoсти ЬIп НLI
3 4

Бaлльl
eнблroд гpaМиe eскихMaTиЧ нo

не бoлее
orшибoк

11Лп
неToшrибoк

orшибки и бoлееCoбл
нooэ

не бoлее

opфoэ
ИЛИ

I]иЧеcкиХ oшrибoк нет,

ITиЧrскиХ oцrибoк
пиЧ

P и бoлееorпибки
0чeBЬlх

14ЛЦ

не бoлее orпибoк

otпибoк нет

гIЯTь бoлorпибки

i

0
PO Peчeвoе o

цеjIoМPечь B
T'oЧtIocTЬIo cлoBapЯ,

oTлиЧaOTcя свя3HoсTьIo

oTJIичaеTcяPечь
и/илибеДнoстью oстЬюЦетoчн OBсл apЯ ИЛИисIIoДЬз oTиIIнЬIoДн

чeстBкoли

i

4
МaксималЬнoe кoличeствo бaллoв 3a Proнoл of 14 ДИaЛoг - 9.
* Если yЧaсTник сoбеседoв aHI;Я lteпpиcтyПaJl к BЬIПoлнениЮ ЗaДaНI4Я3, тo пoЁffi:'#;ffiН*ИЯ ПpaBИЛ""or", pечи зa Bыпoлнrние зaДa ниЙ 3 та 4 (P2)сTaвиTcЯ не



з6

oбщee кoЛиЧe(:Твo бaллoв 3a BЬIПoЛнrниe всeй paбoт.ьl - l7.

"..* o;:i:lжi*# ;н*ni'rжж-;;;;;.' зaчёт B cЛyЧ.r, rсли Зa BЬ]ПoЛнеHИе



Cyбъeкт
PФ:

Итoгoвoe сoбeсeдoвaние

з7

к Пopядкy

Cпи yчaсTIIикoB

Кoд МCУ

pyсскoМy ЯзЬIкy Дaт

и пpoBеpки итoгoBoг" *ЁH:;Жx],;
в 2019 гoДy нa теppитopии PA

сoбесeДoBaнltя

Кoд oo
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к Пopядкy пpoBeДeFIия и

BедoмосTЬ yЧeTa пpo.eДения иToгoBoгo сoбесе^o ua*ИЯ
B ayДиToрии

Иc-o2' Фopмa вeдoМ()стИ yЧeтa пpoвeдe'Ия Итoгoвoгo сoбeсeдoвaHИя

пpoBepки иToгoB oГo IЁ::;;]:xЖ ;
в 2019 гoДy нa терpитoрии PA

EI ilУДvrropиv1

АУДитopия

flaтa

Cyбьeкт PФ

Пpeдмeт

ъ
Кoд MсУ l l Кoд oo Г--]

Датa

Nc
пn. ФИ o yчaстникa

дoкyмoHт Hoмep
дoкyмeнтa Клаcс Bpeмя

Haчала
вpeМя

3aв epЩeHИя
пoдIlИсЬ

yч aст lJИка

ФИo экзaм

ФИo oкcпepтa
Пoдпись

Дaтa



к Пopядкy пpoBеДeriия и iтрoBеpки иToгoBoгo
в 2019 ГoДy нa

ПpoтoкoЛ экспеpтa Пo oIt€HИBl

."u.:;ffi ;;ff-" 
yчa сTIrи кoB иТoгoBoгo

39
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6 *лЛ
trV0
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lilili{

frgцtввьr.rс.
1{nltнAт, froп$r{,F}*D т{l8хfrnлвв ailllidоя #lзецl66ьli
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aJщA lr8'у 5{ёUвjl{ё|.l}lн цflAв !l{Bt 6Ф.rsв}

зфlвцд'tl'

yсllоBrл рЁЧЁвЁ*
}lЁ 54rтair&J

ФrЕaтЬt liЁ! &:ёi fi.Дя&J]ol*
yari(rBitfl

l"JE+JBFA.* Увгtовrtll рgr8gat* уЦТe+i{ы

+r*т
{qянsошпstцr ёбiтфe,9lЛid

ФB{'iBnн(t{]кя'tl,lrlr*

flsctrEьJ*
N'D'{

яD,'}E{6JA+rп+r 6oлeв {}a'{aвelхre*iД rшt'lfioн
ii{slaa Ь*t

цgлФlil Bоrдrстsq*iФтляl**9тёя тoltiа)tтtlё
Fвrъ

It*

фl.to

Зgчвт l-Jвз*чвr

fl*r;r



40



Peгиoн

41

Cпeциaпизиpoванная 
формa дпя внeсeния инфopмации из прoтoкoлoв oцeнив:lния итoгoвoгo сoбeсeдoвания

прeдмeга
Кoд oo

1

пpoвeдeния

678

2

910 1121з

J

6

8

4

5

12 r45

7

Кoд MCУ

a

10

l?

14

'5

14 15 16 17 18



к Пopядкy пpoBrДения и
Пpилolкение 1l

пpoвrpки иT'oГoBoгo сoбеоеДoвaния
в 2ОI9 ГOДУ нa теppитopии l)А

oбpaзец ЗaяBЛeHия нa yЧaстие B итoгo.oп{ сoбrсеДoBaнии П:o pyсскo*ly яЗЬrкy

PyкoвoдиT(ЭЛIo
oбpaзoвaтельнoй
oрГarrиЗaЦи.ll

Зaявление на yчaсTиe B иToгoвoМ
сo0есeДoBaHии П() pyсскorиy я3ЬIкy

Я,

uл,lя

om

laтaрo}Iqцения: EЕ NГ'i
Ha иIиeнo Baние ДoкyМrнTа' yДoсTo.epяющeгo Ли ЧtIoсTЬ

Cеpия

CниЛC

пpoшy ЗapегисTpирoBaTь
pyсскoМy ЯЗЬIкy.

Hомep

МrнЯ ДЛЯ УЧacTИЯ B иToГoBoМ сoбеседo BaHИИ Пo

Пporпy сoЗДaTЬ yсЛoBия ДлЯ пpoХo)кДеFiиЯ иToГoBoГo сoбесеД oBa.t'ИЯПo рyсскoМy
i]ilY;"iffi1Tff'H:*":::'"i'"" ЗДopoBЬя, oсoбен"o."r' n,,r"o 6rЗиЧескoГo

Г' t'

кoпией oМенДaций психoлoгo -МеДикo_ кoМиссии



ИЛИ ЗaBеpеннoй B yсTaнoBлeннoМ ПopЯДке кoПией cПpaBки,

I99yдapсTBеннЬIМ yчрe)кде}IиrМ
фaкт ycTalroBлeHpIЯ ИHBNIИДIIoсTи, вьrдaннoй федepaльньrмМеДикo-сoциaльнoй экспepTиЗЬI

Указаmь doпo'
ocoбeннor*,"r;ж#xx::"-"r:';:::huo,uu'orcающuе cocmoяIluе зdopoвья,

ПY'*иЧениe пpoДoлxtиTeЛЬнoсTи иToгoBoГoЯЗЬIкy нa 30 MиIryT

П

сoбесeдoBatИЯ Пo pyсскoМy

(uньle donoлнum еЛbНыe усЛoв uя/м аm ep uаЛ ь H o - m е х н l,tч е c К o eучцrnывсlloщue cocmoяНue зdopoв ья, oco6eннocmu ncuхoфuзu чесКОеo pазвumъф
ocНащенLlе,

Coглaсие нa oбpaбoткy гlep coIIaЛЬнЬIХ ДaннЬIХ пpиЛaГaеTсЯ.C Пopядrсoм пpoBeДeниЯ иToГoBoГo сoбесеДoBa}Iия oзнaкoМЛeн (oзнaкoМЛенaПoдпись зaЯBИTeJTЯ
(Ф.И.o.)()

егисTpaциoнньrй }IoМrp



к Пopядкy пpoBеДения и пpoBеpки и.ГoгoBo.*ж:::;Hxli;
в 2О19 гOДy нa теppитoрии PA

Пoрядoк aккpеДиTaции гpaжqДaн B кaчесTве oбщесT'BeHнЬIх нaблюДaтелейпpи ПpoвeДении иToгoBoго сoбeсeДoBaния в 2079г0ДУtla TepриTopии Pеспyблике Aлтaй
l. ПopяД;oк aккpеДиT aЦИИ ГpaжДaн B кaЧecTgе oбществеHlIЬIХ

;::JHHilЪ.жr:i;;;ffч иToГoBoГo сoбесe oou*''"-,iou,.. * Пopядок
o б щ е с т в е";"';,-, uбn. Д u"., 

" 
n'PJ"i:1'-,TЁ:trJ.?ffi :1?il1Т" ; ж;;]: ;;fiБ'f,;* иTo.oBoгo сoбeседo BaHИЯ нa Tерpи TopИИ Pеоrryбли ки Алтaй Ij

2' oбществrннЬIМи нaблюДaTrЛЯМи Пpи ПpoBеl{еНии ИToГoBo.o
'HТ'.ffi H##;"*:}#*:.;:*т*",*ж

3' {еятель,нoсTЬ oбщественнЬ]х нaблt

ffi:H'#:o 
й o с н o в е' Пo н е се ннЬI е p a сХ oДЬI 

" 
u',i3HJJJ" 

"'Т'LЖHff;;' ;:4' Aккpедитaцией грaжДaн B кaчесTBе oбщественнЬIХ нaблюДaт.елейПpиз}IaеTсЯ нaДеление гp€l)кДaн сTaTyсoМ oбщественнЬIХ нaблюДaтелей пpипpo'еДении иToгoBoгo сoбесеДo вaнpтя в 2019 yvеб}roп y гoДУ.Пpи ПpoBel{ении иToгoBoГo сoб"седou aHИЯ гpa)кДaне ocyщесT'ЛЯ}'Т
::.T:H"HH;. 

нaблroде"''-npисyTсTBиеМ B МесTaх пpoB*ДениЯ иToГoBoГo

".r*.i;"ffiffii:Ё;:.r;rЁЁ* 
B кaчесTBе oбществен}iьIх нaблroДar'е.ltей

6' AккpеДИTaЦИЯ Грa)кДaн ocyщесT' ЛЯeTcЯ ITo иХ лиЧньIМ ЗaяBЛеtlиЯ]V'(пpилoжение 
1

B з aявлe#'}'#H;Ж*:o"Дкy aккpедитaции).

a) фaмилИЯ' ИNIЯ' oTЧесTBo (при нaлиaии)' ДaTaрo)кДениЯ, prкBиЗиТЬI
iHI*"#; ffi;:i:pяЮщeгo 

личнoсTЬ Гpa)кДaнинa, ПoДaBiIIеГo ЗaЯBЛеI{ие,
б) нaселеннr'rй ПyIIкT' нa Trp иTopии кoTopoгo грa)кДaнин )кеJIaе.гпpисyTсTBoBaTЬ в кaЧeсTве oбщесTBен}ioгo нaблroДaTеЛЯ B МеcTaХ ПpoBеДеHиЯиToГoBoгo сoчинeния (излoжения);
B) дaтa пoДaЧи ЗaЯBлeниЯ.
УкaзaнньIе ДaнньIе yДocToBеpЯIoTcЯ личнoй ПoДписЬю ЛИЦa,ПoДa'I]]еГoЗaЯBление.

7 ' Зaявлeние oб aккpеДиT aЦИИ гpa)кДaни}Ia B кaчесTBе oбществе}Itlor.oнaблюДaTеЛЯ пpи пpoBеДении иToгoBoгo сoбесеДoBaниЯ пoДaеТcЯ не ПoЗД}Iее,чеМ зa тpи paбoЧиХ Дrrя Дo ДaTЬI ПpoBеДениЯ иToГoBoгo сoбесеl{oBaЕIИЯ.



eДИTaЦИИ Гpa)кДaниIla B кaчесTBr oбщественFloГoЯ aккpеДиTyIощиМ opгaнoМ Ilе пoЗДнее ЧеМ Зa o]\ИHеДeния иToгoBoгo сoбесеДoBaниЯ.
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II. IIpaвa и oбязaннoсTи oбщeствeннoгo наблюДаТеЛя

1. oбщестBеIlHЬtп{ нa6;- .'pи ITpеДЪЯBЛ.",;'oH;;H'H::"ffiH:ff;'Jfl:ff, 
ЛиЧнoс1Ьприс,TсTB oB aTЬ ]]pи прoB e ДeНИИ иToгoBoгo сo б есед oB aIIИЯ ;_ Ilaпpaвлять инфopМaциЮ o нapyше IfИЯX' BЬIЯBленнЬIХ Пpи ПpotsеДеI{иия в Минoбpнayки PA;

нaблroдaтель Мo)кеT свoбoДнo ]]еpеМrщ aТЬC'I ПO- oбщео"".,,,#i"Т"Жffi.r :.o,*?#жrн:,:;." B paбoтy И
coздaBaTЬ пol\{rХи ЧлeнaМ кoмиссий и yЧaсTli"nu' иToГoBoГсl сoбесеД oBaHИЯ'2. oбщественньlй нaблroДaTeЛЬ oбязaн;- зaблaгoBреМеннo oзнaкoМиTЬсЯ с нaсToящим ПoрядкoМ aккре ДИ.ГaIJИИ;_ сoблroДaTl, нaсTo ящийПopядoк aккpеДиT aЦИИ;- пo oкol{чa*и}o иToгoBoгo оoбесеД";u;;; Дoл)кен Зaп'Л}IиTь фopмy oO18 <<Aкт oбществен;;; нaблroде HLIЯ-- Зa прoBеДениеМ иToгoBo.oсoбеседoBarII4Я в Oo> с"pr""*" ниe 2* 

"u."o"щемy ПopЯ{к1z aккpeДиT aции)'
,"u..'?xHi'#,:iHL . J;:#Ё: :^#: 
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!}nялкy aккpeдиTaции гpu,кДa
нaблroдaте лeЙ пpи пpoBедении

)

Фaмилия

Имя

(пpи нaлияии)

Дaтa poжДrниЯ

телефoн

ДoкyМeнГгa,

yДocToBеpЯЮщегo

ЛиЧIIocтЬ

ЗAяBЛЕЦиЕ

нoМrpcepИЯ

кrМ BьIдaн

Дa'ГaBыДaЧI4

пyIIкT

Дaтa пoдaЧи ЗaЯBЛения

dr"ri'ffi'ffiflrcTBrнflик 
и в 2019 гoдy B гoсyДapсTвеннoй итoгoвой aTTeaTaЦИИ

П you."uyrо'-- 
_

(в сЛучаe, еcлu уч ука3аmь, в КакoJуt
унpeaсdeнuu oбун сtюmся)

Coглaсен нa oбpaбoTкy гIpеДoqTaBЛr}IHЬrХ п4IIoЮ пеpоoн€ulЬнЬIх Дaн ЕrыХ
I]oДПисЬ
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-,T.jji:l *-рeдl lTaци I l гpa)кдa, B кa ЧeоTBe,*rffi ;: :нaoлroдa7.eЛe!'i пpи прoBeдении !'тoГoBoГo сoбесеДoвattlt.ll в
20 l 9 гoду нa те;l1;trr.oplrи I).\

П] ПE (нorteр a):llтoрllli)
(дaтп экt :

ш
Aкт oo. Гlг._l

oбщeствeннoгo нaблroДeния 3a ПpoBeДенIlеM иToгoвoГo
сoбeсеДoвaния в oO

Фиo oощeой;ББ нaб.'юiйiБi_

Bpеl'tя нa.raлa нaблюДeния 
ш ш

Hаp1,уцgцri вне оld u moPu Й llу lr Kmа npoвedен uя

Bpеltя oкoннaния нaблюДениrt 
ш rТl

Bьlявлeньl й рytшения B пylllсгe пpoBеденtlя итoгoвoгo сoбесeдoвaниЪ:

unloeoвozo co беcеdoв а н ця lr е в I)lя вЛ е н o П
пoстopoн}Jих лиц в oo

Prtзt)ел 3(lIlo.цнлеlrlc'l duрекпlоpo,tt Оo в сл.учnе

{иpeкгop oo

HаpушенuЙ в ауDиmopuпх ОО не
Bьlявлeньl нaрyшения B аyДитoplrях Oo:l . oтсyтствие инcтpyКгaжa
Члrнail,'и кoМиосии

2. Haличtte y yчaстникoв итoгoвoгo
МaтеpиaJIoв, писЬМe}rнЬIх зa}.tетoк и и}lЬlх сPедgгв

Itе'l вкll общесnпcнпоlо нaблюlоnrc.чlt
oбщественньrй нaблюДaтель не явиЛcя oo

Пoдпись

Пpoвeдeние

aУДИTopИЯх oo
вbIявЛеlro

сpедстB связи, фoтo

IlToгoвoгo сoбесeДoBания B

l. Пpисyтствие

П

П

иЛи пpo.едeниe нeпoлнoгo инстpyrгФI(aдлЯ yчaстникoB иToгo,oгo сoбесеДoвания

элеI\тportнoNl

кoМиссllи

итoг0Boгo сoбeседo

Фиo

спpaBoчtlьlх

нoсиTелях

Bа}lия

Фиo

П

П
П
П

П

coДейgгBия yЧacгникaм

Иньte

й нaблюдатeль

xpaнеJlиЯ и пеpeдaЧи

эк3alvк)нaЦиol]ньrх iv,aтеpиaлoB нa

итoгoвoгo сoбесeдoвaния

наpyшеtlия пopяДкa пpoBrДения

Пoдпlсь

или BrJдеoaппapaтypьl,
и},фopп4aции

Ьtнoc и3 ay

4, Окaзaниe

oбщественньl

литopий и oo
бyмaжнoмt или

Члeнaмt


