
Приложение 1 

к письму министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от __________ № ________ 

 

Алгоритм проведения итогового собеседования по русскому языку для 

обучающихся, отказавшихся дать согласие на обработку персональных 

данных 

 

В случае, если родители обучающихся 9-х классов отказались дать согласие 

на обработку персональных данных детей (далее – участники без обработки 

персональных данных), итоговое собеседование для них проводится следующим 

образом. 

 1. В региональной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования сведения о данных 

обучающихся отсутствуют. В этой связи их не будет в формируемых с 

использованием специализированного программного обеспечения списках 

участников итогового собеседования (ИС-01). Также для них не будут 

сформированы бланки итогового собеседования. 

 2. За день до проведения итогового собеседования в общеобразовательных 

организациях формируются списки участников итогового собеседования (ИС-01), 

ведомости учета проведения итогового собеседования в аудитории (ИС-02) и 

распечатывает бланки итогового собеседования, сформированные в 

региональном центре обработки информации (далее – РЦОИ), по количеству 

участников итогового собеседования, в указанных списках.    

 3. В целях организованного проведения итогового собеседования для 

участников без обработки персональных данных ответственный организатор 

образовательной организации за день до проведения итогового собеседования 

формирует отдельный список участников итогового собеседования, в который 

включаются все участники без обработки персональных данных, и распределяет 

их по аудиториям.  

 4. Бланки итогового собеседования для участников без персональных 

данных распечатываются дополнительно из числа бланков, сформированных в 

РЦОИ. Ответственный организатор в штабе механически исключает штрих-коды 

на данных бланках (вырезает ножницами). 

 5. В день проведения экзамена ответственный организатор выдает 

организатору проведения итогового собеседования отдельный список участников 

итогового собеседования без обработки персональных данных. Экзаменатору-



собеседнику – бланки итогового собеседования с вырезанными штрих-кодами, 

ведомости учета проведения итогового собеседования в аудитории на каждого 

такого участника отдельно в соответствии с распределением указанных 

участников итогового собеседования по аудиториям. 

 6. При проведении итогового собеседования с участником без обработки 

персональных данных организатор проведения итогового собеседования, 

сопровождающий участника без обработки персональных данных, информирует 

о данном факте экзаменатора-собеседника. 

 7. Экзаменатор-собеседник выдает участнику без обработки персональных 

данных бланк с вырезанным штрих-кодом и контролирует заполнение его 

регистрационных полей участником итогового собеседования. Вносит сведения о 

нем в отдельную ведомость учета проведения итогового собеседования в 

аудитории. 

 8. Участник итогового собеседования без обработки персональных данных 

при заполнении регистрационных полей бланка не вносит в поля реквизиты 

документа, удостоверяющего личность. 

 9. Итоговое собеседование проводится в штатном режиме. В случае, если 

родители (законные представители) таких участников отказались в том числе от 

ведения аудиозаписи устного ответа, экзаменатор-собеседник или технический 

специалист приостанавливает потоковую аудиозапись ответов. 

 10. После завершения проведения итогового собеседования бланк(и) 

участника(ов) итогового собеседования участника без обработки персональных 

данных, ведомости учета проведения итогового собеседования с указанными 

участниками не сканируются, запаковываются в отдельный конверт и хранятся в 

общеобразовательной организации. 

 11. Органы, осуществляющие управление в сфере образования 

муниципальных районов, городских округов Нижегородской области 

информируют министерство о результатах итогового собеседования участников 

без обработки персональных данных в течение одного дня после проведения 

итогового собеседования.  

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к письму министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от __________ № ________ 

 

Информация о местах проведения итогового собеседования по русскому 

языку на дому и в медицинских организациях 

 

Наименование муниципалитета ________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника ИС 

Место 

обучения 

Место проведения 

ИС (с указанием 

адреса) 

Наличие 

медицинских 

рекомендаций и 

рекомендаций 

ПМПК  

     

     

     

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к письму министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от __________ № ________ 

 

Информация об объединении мест проведения итогового собеседования по 

русскому языку 

 

 
Наименование 

муниципальног

о района, 

городского 

округа 

Общеобразовательны

е организации, 

участвующие в 

объединении 

Количество 

участников 

итогового 

собеседования в 

каждой 

общеобразовательн

ой организации 

Объединенно

е место 

проведения 

итогового 

собеседовани

я 

Общее 

количество 

участников 

итогового 

собеседовани

я в 

объединенно

м месте 

проведения 

     

  

     

  

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к письму министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от __________ № ________ 

 

Список обучающихся 9-х классов, находящихся в день проведения итогового 

собеседования по русскому языку в государственном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детский санаторно-оздоровительный 

образовательный центр «Лазурный», структурном подразделении 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Городецкий Губернский колледж» Детский санаторно-

оздоровительный образовательный центр «Салют» 

 

№ 

п/п 

ФИО Место обучения Сроки пребывания в 

ГБУДО «ДСООЦ 

«Лазурный», структурном 

подразделении ГАПОУ 

«Городецкий Губернский 

колледж» ДСООЦ 

«Салют» (с указанием 

наименования учреждения) 

    

    

    

___________ 

 


