
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

12 октября 2022года 
ПРИКАЗ № 417 

О проведении репетиционного сочинения (изложения) 
в Лужском муниципальном районе в 2022 году 

На основании распоряжения комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 11.10.2022 № 1961-р «О проведении 
репетиционного сочинения (изложения) в Ленинградской области в 2022 
году» 

приказываю: 

1. Провести 20 октября 2022 года репетиционное сочинение (изложение) 
для обучающихся 11(12) классов общеобразовательных организаций 
Лужского муниципального района. 

2. Определить пунктами проведения репетиционного итогового сочинения 
(изложения) образовательные организации, расположенные на 
территории Лужского муниципального района, в которых обучающиеся 
осваивают образовательные программы среднего общего образования. 

3. Установить начало проведения репетиционного сочинения (изложения) 
- 10.00 часов, продолжительность - 3 часа 55 минут (235 минут). 

4. Утвердить состав муниципальной комиссии по проверке 
репетиционного сочинения (изложения) согласно приложению 1. 

4.1. Комиссии проверить работы участников репетиционного сочинения 21 
октября 2022 года с 12.00, 24 и 25 октября 2022 года с 09.00, по адресу: 
г. Луга, пр. Урицкого д. 16 (МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 4»). 

5. Руководителям общеобразовательных организаций в срок до 19 октября 
2022 года организовать подготовку к проведению репетиционного 
итогового сочинения (изложения), в том числе: 

5.1. Утвердить состав комиссии по организации и проведению 
репетиционного сочинения в образовательной организации 
(организаторы в/вне аудитории, руководитель пункта, технический 
специалист); 

5.2. Организовать обучение лиц, входящих в состав комиссии, по 
Инструкции по организации и проведению репетиционного сочинения 
(изложения) в Ленинградской области; 

5.3. Обеспечить дистанционное участие председателя, заместителя 
председателя, экспертов муниципальной комиссии по проверке 
репетиционного сочинения: 



14 ноября 2022 года в 15.00 в вебинаре ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Анализ 
результатов репетиционного сочинения, типичные ошибки 
обучающихся» (http://b53705.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/0162725975); 

5.4. Внести изменения в текущее расписание занятий общеобразовательной 
организации в день проведения репетиционного сочинения 
(изложения); 

5.5. Определить необходимое количество учебных кабинетов в 
общеобразовательной организации для проведения репетиционного 
сочинения (изложения) и распределение между ними обучающихся, в 
том числе помещение для хранения личных вещей участников 
репетиционного сочинения (изложения); 

5.6. Обеспечить участников репетиционного сочинения орфографическими 
словарями, а изложения - орфографическими и толковыми словарями, 
черновиками; 

5.7. В срок до 19 октября 2022 года ознакомить обучающихся 11(12) классов 
с Инструкцией по организации и проведению репетиционного 
сочинения (изложения), организовать печать бланков регистрации, 
бланков записи репетиционного сочинения (изложения), 
сопроводительных бланков; 

5.8. В срок до 19 октября 2022 года провести проверку готовности 
общеобразовательной организации к проведению репетиционного 
сочинения (изложения) и работоспособности технических средств в 
помещении для руководителя пункта проведения репетиционного 
сочинения (изложения); 

5.9. Обеспечить получение комплекта тем репетиционного сочинения 
(текстов изложений) 20 октября 2022 года за 15 минут до начала 
проведения репетиционного сочинения (изложения) на официальном 
сайте комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области (раздел Новости); 

5.10.Обеспечить проведение репетиционного сочинения (изложения) в 
соответствии с Инструкцией по организации и проведению 
репетиционного сочинения (изложения) в Ленинградской области; 

5.11.В срок до 11.00 20 октября 2022 года направить в комитет образования 
администрации Лужского муниципального района информацию о явке 
обучающихся на репетиционное сочинение (изложение) согласно 
приложению 2; 

5.12.В срок до 16.00 20 октября 2022 года направить в комитет образования 
администрации Лужского муниципального района аудиторные конверты 
с работами обучающихся для их последующей проверки. 

5.13. Направить 21, 24, 25 октября 2022 года в МОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 4» экспертов комиссии для проверки работ 
репетиционного сочинения (изложения); 

5.14. Организовать ознакомление обучающихся с результатами 
репетиционного сочинения (изложение) не позднее 27 октября 2022 
года; 

http://b53705.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/0162725975


5.15.Провести анализ результатов репетиционного сочинения (изложения) и 
обеспечить в срок с 07 по 28 ноября 2022 года проведение консультаций 
для обучающихся. 

6. Директору МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
(Буржинская Е.И.) выделить помещение 21, 24, 25 октября 2022 года для 
обеспечения работы членов комиссии по проверке репетиционного 
сочинения (изложения). 

7. Руководителю районного методического объединения учителей 
русского языка и литературы (Гончаровой Т.Н.): 

7.1. Провести анализ результатов репетиционного итогового сочинения 
(изложения) в Лужском муниципальном районе (приложение 3); 

7.2. В срок до 14.00 27 октября 2022 года направить результаты анализа в 
комитет образования администрации Лужского муниципального района 
на электронный адрес: alex.ulianow201 l@yandex.ru 

8. Ведущему специалисту комитета образования администрации Лужского 
муниципального района Ульянову А.В.: 

8.1. Направить до 15 часов дня проведения репетиционного итогового 
сочинения (изложения) в комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области информацию о проведении 
итогового сочинения (изложения) согласно приложению 2; 

8.2. Представить 28 октября 2022 года в комитет общего и 
профессионального образования Ленинградской области результаты 
анализа репетиционного итогового сочинения (изложения); 

8.3. Направить в срок до 28 октября 2022 года сканы работ репетиционного 
итогового сочинения (не менее 10 работ) с итоговым результатом 
«незачет», а также вызвавших у экспертов вопросы при проверке, по 
адресу umz-rl-loiro@mail.ru 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Председатель комитета образования С В . Красий 

mailto:l@yandex.ru
mailto:umz-rl-loiro@mail.ru


Приложение 1 

Состав комиссии по проверке репетиционного 
итогового сочинения (изложения) 

№ 
п./п. Состав комиссии Наименование 

образовательной организации 

1 Председатель комиссии 
Федорова Юлия Михайловна МОУ «СОШ № 3» 

2 Крючкова Лариса Сергеевна МОУ «СОШ № з» 
3 Гончарова Татьяна Николаевна МОУ «СОШ № 4» 
4 Корнияш Светлана Васильевна МОУ «СОШ № 4» 
5 Лошкова Татьяна Николаевна МОУ «Заклинская СОШ» 
6 Афанасьева Зоя Васильевна МОУ «Оредежская СОШ» 
7 Редрова Ольга Валентиновна МОУ «Оредежская СОШ» 
8 Горбунова Наталья Ивановна МОУ «Володарская СОШ» 
9 Архипова Людмила Анатольевна МОУ «Заклинская СОШ» 
10 Зинина Надежда Александровна МОУ «СОШ № 2» 



Приложение 2 

Информация о проведении репетиционного сочинения (изложения) 
в МОУ 

№ Перечень предоставляемой информации Информация 
1 Всего зарегистрированных участников - выпускников 11(12) классов 
2 Из них писали чел. (%) 
3 Не писали чел. (%) 
4 Причины неявки выпускников 11(12) классов 
5 Всего писавших сочинение (чел.) 
6 Всего писавших изложение (чел.) 
7 Всего участников, не закончивших репетиционное сочинение/изложение по 

уважительной причин. 
7 

Список участников с указанием образовательной организации 

8 

Всего выявленных на репетиционном сочинении/изложении участников, нарушивших 
порядок проведения сочинение/изложения 8 Список участников с указанием образовательной организации. 
Описание выявленного нарушения: выявлено нарушение порядка проведения итогового 
сочинения/изложения 

Исп. 
Тел. 



Анализ результатов репетиционного сочинения (изложения) 
Приложение 3 

(наименование образовательной организации) 

Класс 
В классе обучающихся по списку чел. 
Приняло участие чел. 

Форма 1. Отдельно заполняется форма по сочинению, отдельно - по изложению. 

Требования к Результаты оценивания сочинения Результат проверки 
сочинению (изложения) по критериям сочинения (изложения) 

№ Фамилия Имя (изложению) 
п/п обучающегося Получил Получил 

1 2 1 2 3 4 5 итоговый 
«зачет» 

итоговый 
«незачет» 

1 
2 
-> 
j 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Кол-во чел. в классе, получивших «зачет» по требованию/критерию 
% получивших «зачет» по требованию/критерию в классе 

Примечание. Результаты оценивания сочинения (изложения) по требованиям/критериям выставляются: «зачет» - 1, «незачет» - 0. 



Анализ результатов репетиционного сочинения (изложения) 
Лужского муниципального района 

Отдельно заполняется форма по сочинению, отдельно - по изложению. 

Всего 0 0 
Всего обучающихся по списку чел. 
Всего приняло участие чел. 

№ 
п/п 

Наименование 0 0 

Получили 
«зачет» по 

требованиям 
к сочинению 
(изложению) 

Получили «зачет» по критериям 
сочинения (изложения) 
% от общего количества 

обучающихся в О О 

Результат проверки 
сочинения (изложения) 

№ 
п/п 

Наименование 0 0 

1 2 1 2 3 4 5 

Получили 
итоговый 
«зачет» 

Получили 
итоговый 
«незачет» 

№ 
п/п 

Наименование 0 0 

1 2 1 2 3 4 5 

чел % чел % 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Кол-во чел. в М О , получивших «зачет» по требованию/ 
критерию 
% получивших «зачет» по требованию/критерию в М О 



Форма 2. Отдельно заполняется форма по сочинению, отдельно - по изложению. 

Информация по количеству полученных «зачетов» по требованиям 

0 зачетов % от числа участников 1 зачет % от числа участников 2 зачета 

Информация по количеству полученных «зачетов» по критериям 
0 зачетов % от числа 

участников 
1 зачет % от числа 

участников 
2 зачета % от числа 

участников 
3 зачета % от числа 

участников 
4 зачета % от числа 

участников 
5 зачетов % от числа 

участников 

Образовательная 
организация 

Количество обучающихся, получивших 
итоговый «зачет» от всех обучающихся 11 

(12) классов 0 0 

% обучающихся, получивших итоговый 
«незачет» от всех обучающихся 11 (12) 

классов 0 0 



Информация по обучающимся, получившим неудовлетворительный результат 

№ Образовательная организация ФИО обучающегося Причина получения 
итогового «незачета» 

1 
2 
3 




