
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

11 декабря 2018 года 
ПРИКАЗ № 435 

О проведении апробации технологического 
решения для проведения устного 
собеседования по русскому языку 
в Лужском муниципальном районе в 2018 

В целях подготовки к итоговому устному собеседованию по русскому 
языку как допуска к государственной итоговой аттестации по 
общеобразовательным программам основного общего образования 

приказываю: 

1. Провести 20 декабря 2018 года апробацию технологического 
решения для проведения устного собеседования по русскому языку для 
учащихся 8 классов общеобразовательных организаций Лужского 
муниципального района на базе общеобразовательных организаций. Начало 
проведения апробации собеседования - 12.00 часов, продолжительностью 
не более 4 часов. 

2. Установить, что получение комплекта материалов апробации 
собеседования осуществляется образовательными организациями 20 декабря 
2018 года в 8 часов по электронной почте. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 
3.1. Определить и утвердить состав лиц, задействованных в организации 

и проведении апробации собеседования: ответственного организатора, 
технического специалиста, организаторов вне аудиторий, организаторов-
собеседников, организаторов-экспертов; 

3.2.Ознакомить учащихся 8 классов общеобразовательной организации 
с ходом проведения апробации собеседования; 

3.3.Обеспечить подготовку образовательной организации к проведению 
апробации собеседования не позднее 18 декабря 2018 года, в том числе: 

- определить требуемое количество учебных кабинетов для 
проведения апробации собеседования: аудитории для проведения апробации, 
помещения для ответственного организатора, оборудованного компьютером с 
доступом в сеть Интернет и принтером для получения и тиражирования 
необходимых материалов; 

- внести необходимые изменения в текущее расписание занятий 
общеобразовательной организации в день проведения апробации 
собеседования; 

- провести проверку готовности общеобразовательной организации к 
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апробации собеседования, работоспособности технических средств; 
- обеспечить тиражирование в каждую аудиторию проведения 

апробации собеседования критериев и дополнительных схем оценивания для 
организаторов-экспертов; 

3.4. Провести анализ результатов апробации собеседования учащихся 8 
классов и в срок -25 декабря до 16.00 часов представить методисту МКУ 
«Лужский информационно-методический центр» Сувви М.Е. итоги анализа 
согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного 
специалиста комитета образования Домрачеву Т.В. 

Председатель комитета С В . Красий 
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Приложение 1 
к приказу комитета 

образования администрации 
Лужского муниципального района 

от «11» декабря 2018 года №435 

Анализ результатов апробации собеседования 

Название 
образовательной 

организации 

Количество Средний балл 
участников 
апробации 

собеседования 

Количество / 
процент 

обучающихся, 
не получивших 

зачет 

Затруднения, выявленные в организации 
и проведении апробации собеседования 

(технические, организационные, 
ресурсные и т.д.)* 

Название 
образовательной 

организации 
Обучающихся 

9 классов 

Участников 
апробации 

собеседования 

Средний балл 
участников 
апробации 

собеседования 

Количество / 
процент 

обучающихся, 
не получивших 

зачет 

Затруднения, выявленные в организации 
и проведении апробации собеседования 

(технические, организационные, 
ресурсные и т.д.)* 

""Информация необходима для подготовки к внедрению итогового собеседования по русскому языку в 9 классах. 
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