
 



 

  



Приложение №1 

к приказу от 24.01.2022 № 25 

 

 

Схема проведения итогового собеседования 

1. Итоговое собеседование начинается в 9-00 по местному времени. 

2. Участники итогового собеседования ожидают своей очереди в учебных кабинетах 

на первом этаже МАОУ СОШ №21 (кабинеты №1,3,4,5). Для участников итогового 

собеседования не ведется образовательный процесс. 

3. Организатор проведения итогового собеседования «вне аудитории» на 1 этаже 

приглашает участника итогового собеседования пройти в аудитории итогового 

собеседования на 2 и 3 этажи, где обучающихся встречают организаторы «вне 

аудиторий» и сопровождают в аудиторию проведения итогового собеседования 

согласно списку участников, полученному от ответственного организатора в школе, 

а после окончания итогового собеседования для данного участника - к выходу из 

школы. 

4. Время проведения итогового собеседования с 9-00 по местному времени в кабинетах 

2 этажа: № 6, 7, 8, 9  и 3 этажа: №13,16,17,18,19. 

5. Для участников итогового собеседования с ОВЗ время проведения итогового 

собеседования увеличивается на 30 минут. 

Примерное время 

собеседования 

Класс Кабинет 

ожидания 

9-00 – 9-55 

9-00 – 10-35 

9а – 16 обучающихся; 

9а –  8 обучающийся с ОВЗ. 

 

Организатор: Медведева М.А. 

№1 

9-40 – 11-15 9б – 28 обучающихся  

 

Организатор: Калинина Н.Р. 

№3 

11-25 – 12-40 9в – 28 обучающихся 

 

Организатор: Гостева Т.В. 

№4 

12-25 – 13-30 9г – 25 обучающихся 

9г – 1 обучающийся с ОВЗ. 

 

Организатор: Плесовских Н.В. 

№5 

Общее количество 

участников 

собеседования: 

Обучающиеся с ОВЗ - 9 (8 – 9а, 1 –9г); 

Остальные участники – 97. 

 

 

Организаторы «вне аудиторий»: 

1 этаж – Тютиков Ю.А. 

2 этаж – Сырвачева Н.В. 

3 этаж – Сиреньщикова С.С., Чуркина Н.П. 



Приложение №2 

к приказу от 24.01.2022 № 25 

 
Схема проверки итогового собеседования 

1. Оценивание работ участников итогового собеседования в МАОУ СОШ №21 

осуществляется по двум схемам: 

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. 

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. 

После завершения итогового собеседования каждого участника необходимо 

обеспечить прослушивание своего ответа каждым участником, чтобы убедиться, что 

аудиозапись проведена без сбоев, отсутствуют посторонние шумы и помехи, голоса 

участника итогового собеседования и экзаменатора-собеседника отчетливо слышны. 

Воспроизведение аудиозаписи может быть произведено экзаменатором-

собеседником или техническим специалистом. 

2. В аудиториях №7,16,18,19 оценивание работ участников итогового собеседования 

будет осуществляться по второй схеме, в аудиториях № 6,8,9,13,17 – по первой 

схеме. 

3. Проверка и оценивание итогового собеседования комиссией по проверке итогового 

собеседования должна завершиться не позднее чем через пять календарных дней с 

даты проведения итогового собеседования. 

 



Приложение №3 

к приказу от 24.01.2022 № 25 

 

Комиссия по проведению итогового собеседования: 

 

 Экзаменаторы – собеседники: 

Каб. № 6 – Зотова О.А. 

Каб. №7 – Попова О.А. 

Каб. №8 – Питиримова М.С. 

Каб. № 9 – Анянова Н.А. 

Каб. №13 – Поморцева С.В. 

Каб. №16 – Белобородова Ю.А. 

Каб. № 17 – Акентьева Л.В. 

Каб. № 18 – Шляпникова А.Н. 

Каб. № 19 – Белобородова Г.Л. 

 

Комиссия по проверке итогового собеседования: 

Эксперты итогового собеседования: 

Айзатуллина Е.В. 

Горчакова Е.Н. 

Иштуганова Ж.Б. 

Левитская Е.Л. 

Стрельникова А.А. 

Оценивание ответов участников итогового собеседования экспертами по первой 

схеме: 

Каб. №6 – Горчакова Е.Н. 

Каб. №8 – Иштуганова Ж.Б. 

Каб. №9 – Стрельникова А.А. 

Каб. №13 – Левитская Е.Л. 

Каб. №17 – Айзатуллина Е.В. 

Оценивание ответов участников итогового собеседования экспертами по второй 

схеме: 

Каб. №7 – Айзатуллина Е.В., Иштуганова Ж.Б. 

Каб. №16 – Стрельникова А.А., Иштуганова Ж.Б. 

Каб. №18 – Горчакова Е.Н. 

Каб. №19 – Левитская Е.Л. 

Организаторы «вне аудиторий»: 
1 этаж – Тютиков Ю.А. 

2 этаж – Сырвачева Н.В. 

3 этаж – Сиреньщикова С.С., Чуркина Н.П. 
 




