
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

15 декабря 2022 года 
ПРИКАЗ № 525 

О проведении репетиционного 
собеседования по русскому языку 
в Лужском муниципальном районе в 2022 

В соответствии с планом мероприятий по подготовке к проведению 
итогового собеседования по русскому языку в общеобразовательных 
организациях Ленинградской области в 2022-2023 учебном году, 
утвержденным распоряжением комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 17 ноября 2022 года №2229-р и 
распоряжением комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 14 декабря 2022 года № 2564-р 
приказываю: 

1. Провести 22 декабря 2022 года с 09.00 часов репетиционное 
собеседование по русскому языку (далее - репетиционное собеседование) 
для обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций Лужского 
муниципального района на базе общеобразовательных организаций. 

2. Назначить ответственными за проведение репетиционного 
собеседования: 

-Домрачеву Т.В., специалиста комитета образования администрации 
Лужского муниципального района; 

-Наумову Т.Я., заведующего МКУ «Лужский информационно-
методический центр»; 

-Бубилеву СВ. , директор муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Компьютерный 
центр»; 

-руководителей общеобразовательных организаций, участвующих в 
репетиционном собеседовании. 

3. Домрачевой Т.В., специалисту комитета образования: 
3.1.Обеспечить организацию подготовки и проведения в 

общеобразовательных организациях репетиционного собеседования; 
3.2.Обеспечить получение в комитете общего и профессионального 

образования Ленинградской области и передачу в общеобразовательные 
организации комплекта материалов репетиционного собеседования в 7.40 
часов дня проведения; 

3.3. Провести мониторинг проведения репетиционного собеседования в 
общеобразовательных организациях. 

4. Наумовой Т.Я., заведующему МКУ «Лужский информационно-
методический центр»: 
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4.1. Провести анализ результатов репетиционного собеседования и 
представить в комитет образования администрации Лужского 
муниципального района в срок до 26 декабря 2022 года отчет о проведении 
репетиционного собеседования согласно приложению 1 к настоящему 
приказу; 

4.2. Пред ставить в срок до 27 декабря 2022 года аудиозаписи ответов и 
протоколы оценивания 5 участников репетиционного собеседования в 
комитет образования администрации Лужского муниципального района. 

5. Бубилевой СВ. , директору МАОУ ДО «Компьютерный центр», 
обеспечить технологическое сопровождение проведения репетиционного 
итогового собеседования в соответствии с Инструкцией, утвержденной 
распоряжением комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 14 декабря 2022 года №2564-р. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций: 
6.1. Обеспечить выполнение мероприятий по подготовке к 

проведению итогового собеседования, утвержденных распоряжением 
комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 
от 17 ноября 2022 года №2229-р «Об утверждении плана мероприятий по 
подготовке к проведению итогового собеседования по русскому языку в 
общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2022-2023 
учебном году»; 

6.2.Обеспечить подготовку общеобразовательной организации к 
проведению репетиционного собеседования не позднее, чем за 3 дня до 
проведения, в том числе: 

определить необходимое количество учебных кабинетов для проведения 
репетиционного собеседования; 

утвердить состав лиц, задействованных в организации и проведении 
репетиционного собеседования (ответственный организатор, технический 
специалист, экзаменаторы-собеседники, эксперты, организаторы вне 
аудиторий), обеспечить их подготовку к проведению репетиционного 
собеседования; 

6.3. Организовать ознакомление обучающихся 9-х классов с 
демонстрационным вариантом контрольных измерительных материалов 
итогового собеседования по русскому языку в 2023 году, с процедурой 
проведения репетиционного собеседования, инструкцией по выполнению 
заданий, с индивидуальными результатами обучающихся на репетиционном 
собеседовании; 

6.4. Пред ставить в срок до 26 декабря 2022 года отчет о проведении 
репетиционного собеседования по форме приложения 1 методисту русского 
языка и литературы ИМЦ Гончаровой Т.Н. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

редседатель комитета 
образовадйФ м и т ЕТ 

С В . Красий 
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Приложение 1 
к приказу комитета администрации 
Лужского муниципального района 
№ 525 от 15 декабря 2022 года 

ФОРМА АНАЛИЗА 
условий проведения, модели и результатов оценивания репетиционного собеседования 

Название муниципального района / городского округа 
Код 

образо 
ватель 

ной 
органи 
зации Название образовательной 

организации 

Количество 
Количество 

обучающихся, не 
получивших зачет 

Условия проведения 
репетиционного 
собеседования 

(после уроков, во 
время уроков, 

смешанная форма) 
Модель оценивания 

экспертом 
(непосредственно во 

время ответа 
участника, по 
аудиозаписи) 

Затруднения, 
выявленные в 
организации и 

проведении 
репетиционного 
собеседования 
(технические, 

организационные, 
ресурсные и т.д.) 

Код 
образо 
ватель 

ной 
органи 
зации Название образовательной 

организации 
Обучающихся 

9 классов 
Участников 

собеседования Человек Процент 

Условия проведения 
репетиционного 
собеседования 

(после уроков, во 
время уроков, 

смешанная форма) 
Модель оценивания 

экспертом 
(непосредственно во 

время ответа 
участника, по 
аудиозаписи) 

Затруднения, 
выявленные в 
организации и 

проведении 
репетиционного 
собеседования 
(технические, 

организационные, 
ресурсные и т.д.) 
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