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прикА:

от / // /{ 2020 ys /э-F

г. Майкоп

о вgесении rrзменений в Порядок органи:,:lции и пгсведенЕя rтогового
собеседования по русскому язык} 9 Республике Мыгея

В связи с угрозой распространения } эвой коронавирусной инфекции

(covlD_l9) на территории Российской Фе;рачии, на основании пункта 22

порялка проведения государствеЕной итогэjвой аттестации по прграммаý,t

основного общего образования, уIвержден;:ого приказом минпросвец{ения

Российской Федерачии и Рособрналзорсм от 07,11,2018 Jl! l89/l5З0

(зарегистрирован Миtтюстом России l 0. 1 2.:0 l 8, регистрацио}rныЙ номер ý9

5295З),а таюt(е в соответствии с письмом Ф;леральноЙ службы по надзору в

сфере образованиrr и flауки от 2з.04.2020'ltъ to,tBs, в целях обеспечения

доступности и paвHblx возможностей лriя всех участников итогового

собеседовшtrlя

приказываю:

1. Внести изменения в Порядок органi;зации и проведевиJl итогового

собеседованИя по русскоМу языкУ в Ресгублике Адыгея, утвержденный
лрикiвом Министерства образования и науки Республики Адыгеяот

2з.|2.20|9 г. Ns 1878:

1.1. .Щ,ополнить пункт 2 подпунктОМу 2,2, <<Участники итопового

собеседомЕия, имеющие соотв€тств/юllltи€ рекомендации IIМГК й

б1..rающиеся, находящиеся на дистанцион}.Jм обучении, моryт rtаствовать
в процед/ре итогового собеседования }в дистанционном формате с

nprr""""n", информационно-коммуникаI+lонных технологий, с rleтoм
обе"пе*е*rп" мер по заuште КИМ итогового собеседования от рЕвглашеииJI

содержащейся в них ивформации>; .

1.2. .Щополнить подrryнп 4.4 пункта 4 абзацем <-обеспечивают удiше}rно

консультиромние и техниtrеское сопровох.дение rlастников, прохомцшх

процеlц{ру итогового собеседования в дистанционном формате, при

необходимости создают для пих услов!iя, позволяющие оргаяизовать



прохождение процедуры итогового собеседования в дистанционном
формате>;

1 .3. ,Щополнить подпункт 6,4 rrуrкта б абзацем (- техЕшIескими
средствами, позволяющими обеспечивать видеосвязь экзаменатора-

собеседника и эксперта с r{астником и запись ответов, при проведении

процедуры итогового собеседования в дистанционном формате>;
|.4. ,Щопоrпrить первый абзац подпункта 7.5 пункта 7 словами <В

слr{ае наJIичия )ластников итогового собеседования, проходящих процедурУ

в дистанционном формате, при ведеЕии потоковой записи ответов )лIастников,
такие r{астНики проходяТ процедурУ после остarпЬНЫХ }п{астников>;

1.5. ,Щополнить перечень приложений Приложением м l5
кИнструкция по проведению итогового собеседования в дистаЕциоЕном

формате> (Приложение).
2. Контроль исполнения приказа возложить на Первого заместителя

Министра Е.К. Лебедева

Министр А.А. Керашев

/ь/



Приложение к Приказу
Министерства образования и
науки Ресrryблики Адыгея от
l4,05.2020 г. Ns 658

Приложение N9 15 к Порядку

Инструкция по проведению итогового собеседованпя
в дпстанционном формате

собеседование проводится с использованием црограммы для

проведения видеоконференций.

Каждый из уЧастников прОцедуры (выгryскник, экзаменатор-собеседник,

эксперт) нахОдится удаленно: выIryскник по месту жительства, педагоги моryт

находиться в аудитории проведения итогового собеседования или по месту

жительства, в зависимости от конкретных причин, обусловивших выбор

дистанционноЙ формы проведения итогового собеседования,

за день до проведения собеседования в назначенное времJI r{астники
собеседования (выгryскник, экзаменатор-собеседник, эксперт) под

руководствоМ техItическогО специалиста оо совместно удаленно цроводят

техническ},ю апробацию используемого оборудования,

в день цроведения итогового собеседования за 5 миЕуг до начаJIа

процедуры уlrастники входят в чат,

экзаменатор-собеседник вкIпочает в программе видеоконференции

режим записи. Запись параллеJIьно может вестись и на диктофон,

Экзаменатор-собеседник информирует )л{астника собеседования о

недоIryстимости сохранениJI, копирования и передачи указанного фаЙла

третьим лицам или ршмещеЕии его в сети интерЕет, Выпускник подтверждает

принJIтие данногО условия. После этого экзаменатор-собеседник открывает

участнику доступ к просмотру Ким с экрана своего компьютера,

сама процедура собеседования проводится в строгом соответствии с

<РекомендациJIми по оргаЕизации и проведению итогового собеседования для

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

осуществляющих государственЕое управлеЕие в сфере образоваЕия, в 2020

году)) и Порядком организации и проведения итогового собеседования по

ру"Ь*оrу "a"rку 
в Ресгryблике Адыгея, утвержденным прикЕIзом Министерства

ЪЬр*оuчr"" и науки Ресгryблики Адыгея от 2З,12,201'9 г, Ns 1878



Инструкция по проведению птогового собеседования
в дистанцпонном формате

(в помещении образовательной организации)

в случае отсутствия возможности у выпускника принять r{астие в

дистанционном формате проведения итогового собеседования по месту

жительства, образовательнaш организациrI может организовать для него точку

подключениJI в помещении образовательной организации, fuя этог9

выделяется отдельЕ€UI аудитория, оборудованная необходимыми

техническими средствами дJIя проведения процедуры собеседования и

санитарными средствами (маска, индивидуальный санитайзер,

обеззараживающие салфетки) для проведения санитарных процедур, Для

педагогов, проводящих итоговое собеседование, подготавливается

соответств},ющаJ{ аудитория, изолированная от аудитории, в которой

находится выгryскник.

Не позднее чем за 30 минут до начала процедуры собеседования

технический специалист проводит подкJIючение рабочего места выгryскника к

видеоконференции, .rро"i"од"" необходимые настройки для обеспечения

качественной трансJUIции, промрает обеззараживающей салфеткой

кJIавиатуру компьютера и поверхЕость рабочего стола выIryскника и покидает

uулrrорй. Технический ".rJц"*"., работает в аудитории в маске й

перчатках.

Выпускник прибывает в образовательЕуIо организацию за l0 минут до

ЕачаJIа процедуры собеседования. При входе выгryскника в помещение

образовательrrоЫ ор.чr*uции проводится термометриJ{, руки обрабатываются

обеззараживающим раствором, выгtускнику выдаются маска и перчатки,

ВыпускниК проходиТ в указанrг}Ю аудиторию, При этом должны быть

обеспечены условия, не допускающие общения выпускника с сотрудниками

или посетителями образовательной оргаЕизации,

процедура итогового собеседования проводится

Инструкчией по проведению итогового собеседования

формате (по месry жительства выпускника),

в соответствии с
в дистанциоЕном

выпускник покидает
вступая в общение с

По окоЕчании процедуры собеседования

помещение образовательной организации, не

сотрудниками и посетитеJUIми.

при наличии нескольких участников итогового собеседования, они

прибывают в образовательн},ю организацию в строгом соответствием с

графиком. Если нет возможЕости обеспечить сдачу собеседоваЕия в

индивидуальных аудиториях, интервzrл между прохождением процедуры



итогового собеседования разными r{астниками должен составлять не менее

30 минут. Во время перерыва аудитория цроведениrI проветривается,

кJIавиатура и поверхность рабочего стола и стула обрабатываются

обеззараживающим раствором, воздух в помещении обеззараживается с

помощью бактерицидного обJIrrателя-рециркулятора, кJIадется HoBarI маска и

индивидуальный санитайзер.


