
 
 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«25» января 2021 года № 117-р 

 

О проведении тренировочного мероприятия 

 в форме итогового собеседования по русскому языку с применением 

информационно-коммуникационных технологий, включая 

дистанционные образовательные технологии,  

в Ленинградской области в 2021 году 
 

В целях проверки технологических и организационных решений при 

проведении в Ленинградской области итогового собеседования по русскому языку с 

применением информационно-коммуникационных технологий, включая 

дистанционные образовательные технологии,  
 

1. Провести 29 января 2021 года тренировочное мероприятие в форме 

итогового собеседования по русскому языку с применением информационно-

коммуникационных технологий, включая дистанционные образовательные 

технологии, в общеобразовательных организациях Ленинградской области (далее – 

тренировочное мероприятие). 

2. Утвердить Регламент тренировочного мероприятия (далее – Регламент) 

согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

3. Сектору государственной итоговой аттестации (Марьянчук О.В.) 

обеспечить координацию проведения тренировочного мероприятия согласно 

Регламенту. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования Ленинградской области, обеспечить мониторинг 

проведения тренировочного мероприятия и представить в комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области в срок до 02 февраля 2021 

года результаты мониторинга согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.  

5. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

обеспечить подготовку и проведение тренировочного мероприятия согласно 

Регламенту. 



6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в 

сфере образования Богославского Д.Д. 

 

 

Заместитель председателя комитета 

 

Т.Г. Рыборецкая 

 

 



Приложение 1 

к распоряжению комитета общего 

и профессионального образования 

Ленинградской области 

от 25 января 2021 года № 117-р 

 

 

Регламент  

тренировочного мероприятия 
 

№ Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

Обеспечение консультационной и технической поддержки 

1.  Консультационная и техническая поддержка ОО  

по подготовке и проведению тренировочного мероприятия 

ГБУ ЛО  

«ИЦОКО» 

26.01-

29.01.2021  

2.  Региональный вебинар по подготовке и проведению 

тренировочного мероприятия:  

«Организация и проведение итогового собеседования» 

https://events.webinar.ru/316911/7022795  

Комитет, 

ГБУ ЛО «ИЦОКО» 

26.01.2021  

15.00 

 

Подготовка к проведению тренировочного мероприятия 

3.  Определение состава работников, участвующих в 

организации и проведении тренировочного мероприятия, 

их подготовка согласно Регламенту, участие в 

установочном вебинаре 

Ответственный 

организатор 

26.01.2021 

4.  Формирование списка участников тренировочного 

мероприятия (при наличии) 

Ответственный 

организатор  

27.01.2021 

5.  Составление графиков подключения участников  

к видеоконференции (при наличии) 

Ответственный 

организатор  

27.01.2021 

6.  Техническая подготовка ОО: 

 - АРМ экзаменатора-собеседника; 

 - стабильный стационарный и резервный канал связи с 

выходом в сеть «Интернет» 

Ответственный 

организатор, 

технический 

специалист  

27.01.2021 

7.  Контроль работоспособности оборудования участника 

тренировочного мероприятия 

Ответственный 

организатор, 

технический 

специалист  

до 28.01.2021 

8.  Организация тестового подключения участников 

тренировочного мероприятия согласно графику тестового 

подключения 

Ответственный 

организатор, 

технический 

специалист  

до 28.01.2021 

Проведение тренировочного мероприятия 

9.  Передача КИМ тренировочного итогового собеседования 

 

Получение КИМ тренировочного итогового 

собеседования, запись на флеш-носитель 

ГБУ ЛО 

«ИЦОКО», 

Технический 

специалист 

29.01.2021 

9.00 

10.  Загрузка электронного КИМ на АРМ экзаменатора-

собеседника 

Технический 

специалист, 

экзаменатор-

собеседник 

29.01.2021 

11.  Создание видеоконференцсвязи, подключение 

экзаменатора-собеседника 

Технический 

специалист 

29.01.2021 

12.  Проверка работоспособности системы Технический 29.01.2021 

https://events.webinar.ru/316911/7022795


видеоконференцсвязи и функционала демонстрации 

рабочего стола с АРМ экзаменатора-собеседника, 

настройка ведения аудиозаписи 

специалист, 

экзаменатор-

собеседник 

13.  Подключение участников тренировочного мероприятия  

в соответствии с графиком подключений и проверка: 

 - качества подключения; 

 - отсутствия посторонних лиц в помещении, в котором 

находится участник; 

 - поверхности стола участника на наличие посторонних 

предметов 

Технический 

специалист 

29.01.2021 

14.  Проведение собеседования в режиме видеоконференции: 

 - идентификация личности участника; 

 - демонстрация рабочего стола своего АРМ при помощи 

системы видеоконференцсвязи; 

 - соблюдение временного регламента ответа участника 

Экзаменатор-

собеседник 

29.01.2021 

Завершение тренировочного мероприятия 

15.  Завершение видеоконференции и ведения аудиозаписи  

в аудитории проведения, сохранение аудиозаписи на 

съемный флеш-носитель 

Технический 

специалист 

29.01.2021 

16.  Передача всех материалов ответственному организатору Технический 

специалист 

29.01.2021 

 

 

Инструкция по проведению тренировочного мероприятия 

1. Общие положения 

1.1. Тренировочное мероприятие проводится в целях проверки 

технологических и организационных решений при проведении в Ленинградской 

области итогового собеседования по русскому языку с применением 

информационно-коммуникационных технологий, включая дистанционные 

образовательные технологии, в случае сохранения неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

1.2. В тренировочном мероприятии участвуют все общеобразовательные 

организации Ленинградской области. 

Время проведения тренировочного мероприятия выбирается 

общеобразовательной организацией. 

1.3. Тренировочное мероприятие проводится по следующим моделям (по 

выбору общеобразовательной организации): 

модель 1: без обучающихся (в роли участников собеседования выступают 

педагогические работники общеобразовательной организации); 

модель 2: с обучающимися 9 классов, для которых итоговое собеседование по 

русскому языку 10 февраля 2021 года будет проходить в дистанционной форме (из 

числа тех, кто не имеет возможности лично присутствовать в местах проведения 

итогового собеседования в установленные сроки в условиях сохранения 

неблагоприятной эпидемиологической ситуации).  

1.4. К тренировочному мероприятию привлекаются: 



модель 1: ответственный организатор, экзаменатор-собеседник, технический 

специалист, педагогические работники, выступающие в роли участников 

собеседования;  

модель 2: ответственный организатор, экзаменатор-собеседник, технический 

специалист, эксперт, обучающиеся. 

2. Подготовка и проведение тренировочного мероприятия 

2.1. Для проведения тренировочного мероприятия выделяется кабинет – 

(аудитория проведения итогового собеседования) с подготовленным рабочим 

местом для экзаменатора-собеседника (и эксперта, в случае его участия) и условное 

рабочее место участника (для модели 1). 

На автоматизированное рабочее место (далее – АРМ) экзаменатора-

собеседника устанавливается (в соответствии с требованиями к техническому 

обеспечению подготовки и проведения итогового собеседования в дистанционной 

форме): 

сервис видеоконференции с возможностями отображения рабочего стола 

экзаменатора-собеседника для демонстрации контрольных измерительных 

материалов итогового собеседования (далее – КИМ) участнику (далее – сервис 

видеоконференции); 

устройство или приложение для ведения аудиозаписи итогового 

собеседования; 

2.2. В день проведения тренировочного мероприятия не позднее 30 минут до 

начала собеседования в аудитории. 

Ответственный организатор: 

обеспечивает совместно с техническим специалистом подготовку аудитории 

проведения, АРМ экзаменатора-собеседника;  

проводит инструктаж для технического специалиста и экзаменатора-

собеседника. 

Технический специалист: 

обеспечивает подготовку АРМ экзаменатора-собеседника; 

проверяет наличие стабильного стационарного и резервного каналов связи с 

выходом в сеть «Интернет»,  

при получении от ГБУ ЛО «ИЦОКО» КИМ итогового собеседования 

записывает КИМ на флеш-носитель и передает его ответственному организатору. 

2.3. В день проведения тренировочного мероприятия не позднее 15 минут до 

начала собеседования в аудитории. 

Ответственный организатор выдает экзаменатору-собеседнику: 

распечатанную ведомость учета проведения итогового собеседования в 

аудитории; 

КИМ в электронном виде для проведения итогового собеседования на флеш-

носителе для загрузки на АРМ экзаменатора-собеседника. 

Ответственный организатор выдает эксперту (при наличии): 

протокол эксперта по оцениванию ответов участников итогового собеседования 

(на каждого участника); 



распечатанный КИМ итогового собеседования для проведения итогового 

собеседования в бумажном виде. 

В случае оценивания ответов участников итогового собеседования 

непосредственно во время проведения итогового собеседования эксперт может 

находиться в одной аудитории с экзаменатором-собеседником и располагаться вне 

зоны видимости участника. 

Экзаменатор-собеседник и эксперт знакомятся с заданиями, темами беседы и 

примерным кругом вопросов для обсуждения с участниками, иными документами 

для проведения итогового собеседования. 

Экзаменатор-собеседник при помощи технического специалиста загружает 

электронный КИМ итогового собеседования на АРМ. КИМ итогового 

собеседования отображается участнику через систему видеоконференцсвязи 

посредством демонстрации рабочего стола экзаменатора-собеседника. 

Технический специалист проверяет работоспособность системы 

видеоконференцсвязи и функционала демонстрации рабочего стола с АРМ 

экзаменатора-собеседника, настраивает аудиозапись ответов участников (потоковую 

или комбинированную - потоковую и персональную). 

2.4. Технический специалист не позднее чем за 10 минут до начала 

собеседования в аудитории создает видеоконференцию, приглашает присоединиться 

экзаменатора-собеседника.  

Участник итогового собеседования подключается к видеоконференции в 

соответствии с графиком проведения тренировочного мероприятия (остальные при 

необходимости ожидают своей очереди). Ожидающие не должны слышать и видеть 

диалог других участников итогового собеседования с экзаменатором-собеседником. 

Технический специалист после подключения участника итогового 

собеседования к видеоконференции проверяет: 

качество подключения к видеоконференции участника итогового 

собеседования; 

отсутствие посторонних лиц в помещении, в котором находится участник 

итогового собеседования; 

поверхность стола участника итогового собеседования на наличие 

посторонних предметов, в том числе средств связи, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуры, цифровых устройств, справочных материалов, письменных 

заметок и иных средств хранения и передачи информации. У участника итогового 

собеседования на столе должен быть черновик и ручка для заметок при подготовке к 

определенным заданиям КИМ итогового собеседования, а также документ, 

удостоверяющий личность участника. 

2.5. Экзаменатор-собеседник: 

проводит идентификацию личности участника итогового собеседования и 

вносит его данные в ведомость учета проведения итогового собеседования в 

аудитории; 

включает демонстрацию рабочего стола своего АРМ при помощи системы 

видеоконференцсвязи и открывает КИМ итогового собеседования; 

фиксирует время начала итогового собеседования с участником в ведомости 

учета проведения итогового собеседования в аудитории; 



проводит собеседование в режиме видеоконференции.  

следит за соблюдением временного регламента. Он сообщает участнику 

итогового собеседования о начале и завершении времени на подготовку к ответу, о 

начале и завершении времени ответа на задание КИМ итогового собеседования. 

2.6. Участник итогового собеседования перед началом ответа проговаривает 

свою фамилию, имя, отчество, номер варианта, а перед ответом на каждое задание - 

произносит номер задания. 

В случае технического сбоя оборудования, не позволяющего участнику 

итогового собеседования продолжить подготовку к ответу, ему предоставляется 

возможность пройти итоговое собеседование в конце очереди с иным вариантом 

КИМ. 

2.7. Эксперт (при наличии) в режиме реального времени или после 

окончания тренировочного мероприятия заполняет протокол эксперта по 

оцениванию ответов участников итогового собеседования. 

После окончания тренировочного мероприятия в аудитории эксперт 

пересчитывает протоколы эксперта по оцениванию ответов участников итогового 

собеседования, упаковывает их в возвратные доставочные пакеты и вместе с 

комплектом материалов для проведения итогового собеседования передает их 

экзаменатору-собеседнику. 

3. Завершение тренировочного мероприятия 

3.1. По завершении прохождения итогового собеседования всеми 

участниками технический специалист завершает видеоконференцию, выключает 

аудиозапись ответов участников и сохраняет аудиозапись на съемный электронный 

носитель и сдает носитель ответственному организатору. 

3.2. Экзаменатор-собеседник передает ответственному организатору: 

материалы, использованные для проведения тренировочного мероприятия; 

ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории; 

в случае участия эксперта - протоколы эксперта по оцениванию ответов 

участников итогового собеседования. 



Требования 

к техническому обеспечению при проведении тренировочного мероприятия 

 

Минимальные требования к техническому оснащению автоматизированного рабочего 

места экзаменатора – собеседника в образовательной организации 

 

Компонент Конфигурация 

Персональный 

компьютер/ноутбук со 

стабильным стационарным и 

резервным каналами связи  

с выходом в Интернет 

Процессор:  

количество ядер от 2; 

частота от 1,5 ГГц. 

Оперативная память: 

от 4 Гбайт. 

Операционные системы: Windows 8.1 и выше. 

Дополнительное ПО:  

программное обеспечение или оборудование, 

обеспечивающее потоковую запись ответов участников на весь 

период проведения собеседования. 

Прочее оборудование: 

вебкамера внешняя или встроенная, 

микрофон внешний или встроенный, 

звуковоспроизводящее устройство, 

источник бесперебойного питания для персонального 

компьютера или обеспечение 100% заряда батареи питания 

ноутбука и наличие работоспособного зарядного устройства 

резервное оборудование 

 

Необходимое программное обеспечение для использования сервиса видеоконференции на 

автоматизированном рабочем месте экзаменатора – собеседника в образовательной организации  

и индивидуального места участника итогового собеседования 

 

Компонент 
Конфигурация 

Браузер Версия 

Инструмент для связи 

(например, 

Яндекс.Телемост) 

Google Chrome 87 и выше 

Яндекс. Браузер 20 и выше 

Mozilla Firefox 84 и выше 

 

Минимальные требования к техническому оснащению индивидуального места участника 

 

Компонент Конфигурация 

Персональный 

компьютер/ноутбук/ 

моноблок со 

стабильным 

стационарным и 

резервным каналами 

связи с выходом в 

Интернет 

Устройство должно поддерживать приложения 

видеоконференцсвязи. 

Прочее оборудование: 

вебкамера внешняя или встроенная, 

микрофон внешний или встроенный, 

звуковоспроизводящее устройство, 

источник бесперебойного питания для персонального компьютера 

или обеспечение 100% заряда батареи питания 

ноутбука/смартфона/планшета и наличие работоспособного 

зарядного устройства 

резервное оборудование 

 



Приложение 2 

к распоряжению комитета общего 

и профессионального образования 

Ленинградской области 

от 25 января 2021 года № 117-р 

 

 

ФОРМА  

мониторинга условий проведения тренировочного мероприятия 

Название муниципального района / городского округа___________ 

Код 

образов

ательно

й 

организ

ации 

Название образовательной 

организации 

Условия проведения тренировки собеседования: 

1) с привлечением обучающихся / без 

обучающихся; 

2) программное обеспечение видеоконференцсвязи; 

3) программное обеспечение для записи звука 

 

Затруднения, выявленные в организации 

и проведении тренировочного 

мероприятия (технические, 

организационные, ресурсные и т.д.) 

    

    

    

    

    

 


