
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

13 декабря 2019 года 
ПРИКАЗ № 480 

О проведении тренировки итогового 
собеседования по русскому языку 
в общеобразовательных организациях 
Лужского муниципального района в 2019 

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 11 декабря 2019 года №2659-р, в целях 
подготовки учащихся 9 классов общеобразовательных организаций Лужского 
муниципального района к проведению итогового собеседования по русскому 
языку при определении допуска к государственной итоговой аттестации по 
общеобразовательным программам основного общего образования (далее -
ГИА) в 2020 году 
приказываю: 

1. Провести 18 и 19 декабря 2019 года во время учебного процесса 
тренировку итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9 
классов общеобразовательных организаций Лужского муниципального 
района. 

2. Определить, что лицами, ответственными за проведение тренировки 
итогового собеседования, являются: 

Домрачева Т.В., главный специалист комитета образования 
администрации Лужского муниципального района; 

- Погодин В.А., директор муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Компьютерный центр»; 

- руководители общеобразовательных организаций, участвующих в 
итоговом собеседовании. 

3. Домрачевой Т.В., главному специалисту комитета образования, 
обеспечить в общеобразовательных организациях проведение мероприятий по 
подготовке и проведению тренировки итогового собеседования. 

4. Погодину В. А., директору муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Компьютерный 
центр», обеспечить технологическое сопровождение проведения тренировки 
итогового собеседования в соответствии с Регламентом и Инструкцией. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 
5.1. Утвердить в срок до 16 декабря 2018 года состав работников 

общеобразовательных организаций, привлекаемых к проведению тренировки 
итогового собеседования, обеспечить их ознакомление с Инструкцией и 
Регламентом, критериями оценивания устных ответов, методическими 
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рекомендациями Федерального института педагогических измерений по 
оцениванию устных ответов. 

5.2. Обеспечить в срок до 16 декабря 2019 года подготовку аудиторий, 
расходных материалов и технических средств (компьютеры со средствами 
аудиозаписи, принтеры); 

5.3. Организовать в срок до 17 декабря 2019 года ознакомление 
обучающихся 9 классов с процедурой проведения тренировки итогового 
собеседования; 

5.4. Обеспечить: - проведение тренировки итогового собеседования в 
установленные даты согласно Регламенту и Инструкции; 

- получение из ОМСУ комплекта материалов апробации собеседования 
в день проведения тренировки итогового собеседования; 

- передачу материалов тренировки итогового собеседования в МОУ 
«Информационно-методический центр» на следующий день после проведения 
тренировки. 

6. МОУ «Информационно-методическому центру» (Наумова Т.Я.) 
провести анализ результатов апробации собеседования и представить в срок 
до 25 декабря 2019 года в комитет образования администрации Лужского 
муниципального района согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

С В . Красий 
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Приложение 2 
к распоряжению комитета общего 
и профессионального образования 

Ленинградской области 

от «13» 2019 года №480 

ФОРМА АНАЛИЗА 
результатов апробации собеседования 

Название 
образовательной 

организации 

Количество Средний балл 
участников 
апробации 

собеседования 

Количество 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 

человек процент 

Затруднения, выявленные в 
организации и проведении 
апробации собеседования 

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