
Инструкция для эксперта 
 

Не позднее чем за день до проведения итогового собеседования эксперт 

должен ознакомиться с: 

- демоверсиями материалов для проведения итогового собеседования, 

включая критерии оценивания итогового собеседования, размещенными на 

официальном сайте ФГБНУ «ФИПИ» (http://fipi.ru) либо полученными от 

ответственного организатора образовательной организации; 

- порядком проведения и проверки итогового собеседования по русскому 

языку в 2022/2023 учебном году в Хабаровском крае, утвержденным 

распоряжением Министерства образования и науки Хабаровского края  (02.12.2022 

№1441); 

- методическими рекомендациями Рособнадзора. 

В день проведения итогового собеседования эксперт должен: 

- получить от ответственного организатора образовательной организации 

следующие материалы: 

 листы бумаги для черновиков для внесения первичной информации по 

оцениванию ответов участника итогового собеседования; 

 КИМ итогового собеседования; 

 листы бумаги для черновиков для внесения первичной информации по 

оцениванию ответов участников итогового собеседования (при 

необходимости). 

- ознакомиться с материалами для проведения итогового собеседования, 

полученными в день проведения итогового собеседования (КИМ итогового 

собеседования, протоколом эксперта по оцениванию ответов участников итогового 

собеседования). 

Во время проведения итогового собеседования должен: 

- оценивать ответы участников итогового собеседования непосредственно в 

аудитории проведения итогового собеседования во время проведения итогового 

собеседования с участниками (в случае выбора образовательной организацией 

первой схемы оценивания ответов участников итогового собеседования); 

- заполнять черновик для внесения первичной информации по оцениванию 

ответов участников итогового собеседования, переносить результаты оценивания 

ответов каждого участника в бланк итогового собеседования; 

В случае если участник итогового собеседования по состоянию здоровья или 

другим объективным причинам не может завершить итоговое собеседование, 

эксперт ставит отметку о досрочном завершении итогового собеседования в  форме 

«Протокол эксперта по оцениванию ответов  участников  итогового 

собеседования», а также проставляет отметку на бланке участника итогового 

собеседования  в  поле  «Не  завершил  итоговое  собеседование  по   уважительной 



причине». Работа такого участника не проверяется, все поля проверки его ответа 

должны оставаться пустыми. 

По окончании проведения итогового собеседования эксперт должен 

пересчитать черновики для внесения первичной информации по оцениванию 

ответов участников итогового собеседования, бланки итогового собеседования 

каждого участника, упаковать их в отдельные конверты и в запечатанном виде 

передать экзаменатору-собеседнику. 

Эксперт не должен вмешиваться в беседу участника и экзаменатора- 

собеседника! 

Если эксперт находится в аудитории проведения итогового 

собеседования, его рабочее место рекомендуется определить в той части 

учебного кабинета, в которой участник итогового собеседования зрительно не 

сможет наблюдать (и, соответственно, отвлекаться) процесс оценивания 

итогового собеседования. 

По завершении проведения итогового собеседования эксперт должен: 

- оценивать ответы участников, прослушивая аудиозапись (в случае выбора 

образовательной организацией второй схемы оценивания ответов участников 

итогового собеседования); 

- заполнять черновик для внесения первичной информации по оцениванию 

ответов участников итогового собеседования, переносить результаты оценивания 

ответов каждого участника в бланк итогового собеседования. 

Ответ участника итогового собеседования с отметкой в бланке о досрочном 

завершении итогового собеседования в поле «Не завершил итоговое собеседование 

по уважительной причине» не оценивается. Работа такого участника не 

проверяется, все поля проверки его ответа должны оставаться пустыми. 

 
 Примечание! 

Перед началом проверки ответа участника итогового собеседования эксперту 

необходимо сверить его персональные данные со списком участников с  признаком 

«участник с ОВЗ». В случае, если у данного участника имеется признак «участник  

с ОВЗ», то оценивание его работы происходит согласно приложению к Порядку 

проведения итогового собеседования по русскому языку в 2022/2023 учебном году 

в Хабаровском крае, утвержденному распоряжением Министерства образования и 

науки Хабаровского края от 02.12.2022 г. №1441 в соответствии с категорией этого 

участника, а минимальное количество баллов для него сокращается. В бланке 

такого участника должен быть проставлен код «22» в поле «Резерв» (данное поле 

заполняется экзаменатором собеседником). 


