
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета общего  

и профессионального образования  

Ленинградской области 

от «28» октября 2021 года № 2953-р 

(приложение) 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке к проведению итогового собеседования по русскому языку  

в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2021-2022 учебном году 

№ 

п/п 

Направления деятельности, мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Участники мероприятий 

1.  Обучающие и информационные мероприятия по вопросам подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку 

(далее - итоговое собеседование) 

1.1. Разработка «Рекомендаций по подготовке обучающихся  

к проведению итогового собеседования в 2021-2022 

учебном году» для учителей русского языка и литературы 

до 

15.11.2021 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования» 

(далее - ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО») 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кафедра 

филологического и социально-

гуманитарного образования  

1.2. Вебинар «Методика подготовки обучающихся к 

итоговому собеседованию, критерии оценивания 

итогового собеседования»
1
  

 

https://events.webinar.ru/316911/9416913  

17.11.2021 

15.00 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

кафедра филологического 

и социально-

гуманитарного 

образования 

Куратор: 

Сокольницкая Т.Н. 

Руководители и специалисты 

районных методических кабинетов 

(далее – РМК), учителя русского языка 

и литературы общеобразовательных 

организаций (далее – ОО) 

                                                           
1
 Здесь и далее – вебинары проводятся на вебинарной площадке государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

«Информационный центр оценки качества образования» (далее - ГБУ ЛО «ИЦОКО»)  



1.3. Подготовка контрольных измерительных материалов  

для проведения репетиционного собеседования  

до 

29.11.2021 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

кафедра филологического 

и социально-

гуманитарного 

образования 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кафедра 

филологического образования  

1.4. Вебинар по вопросам организации и проведения 

репетиционного собеседования 
 

https://events.webinar.ru/316911/9416923  

 

 

01.12.2021 

15.00 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 

(далее – Комитет) 

Специалисты органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

(далее – ОМСУ), ответственные за 

проведение итогового собеседования в 

муниципальном районе/городском 

округе (далее – МО) 

1.5. Вебинар «Порядок работы эксперта на итоговом 

собеседовании»  

репетиционное собеседование 

https://events.webinar.ru/316911/9416933  

 

 

 

02.12.2021 

15.00 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

кафедра филологического 

и социально-

гуманитарного 

образования 

Куратор:  

Сокольницкая Т.Н. 

Руководители и специалисты РМК, 

учителя русского языка и литературы, 

привлекаемые в качестве экспертов 

итогового собеседования 

итоговое собеседование 

https://events.webinar.ru/316911/9416953  

 

02.02.2022 

15.00 

1.6. Вебинар «Порядок работы экзаменатора-собеседника  

на итоговом собеседовании»  

репетиционное собеседование 

https://events.webinar.ru/316911/9416967  

 

 

 

03.12.2021 

15.00 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

кафедра филологического 

и социально-

гуманитарного 

образования 

Куратор:  

Сокольницкая Т.Н. 

Ответственные организаторы 

итогового собеседования в ОО, 

учителя, привлекаемые в качестве 

экзаменаторов-собеседников 

итоговое собеседование 

https://events.webinar.ru/316911/9416981  

 

04.02.2022 

15.00 

1.7. Вебинар по вопросам организации и проведения 

репетиционного собеседования  
https://events.webinar.ru/316911/9417001  

06.12.2021 

15.00 

Комитет Специалисты ОМСУ, ответственные 

за проведение итогового 

собеседования в МО, ответственные 

организаторы в ОО 

1.8. Вебинар по вопросам организации и проведения  

итогового собеседования 

https://events.webinar.ru/316911/9417009  

 

03.02.2022 

15.00 

Комитет 

ГБУ ЛО «ИЦОКО» 

Специалисты ОМСУ, ответственные 

за проведение итогового 

собеседования в МО, ответственные 

организаторы в ОО, технические 

специалисты 



2.  Подготовка проведения итогового собеседования 

2.1. Определение состава лиц, привлекаемых к проведению 

собеседования и обеспечения их участия в региональных 

вебинарах 

 ОМСУ, руководители ОО ОМСУ, руководители ОО 

репетиционное собеседование до 

24.11.2021 

итоговое собеседование до 

26.01.2022 

2.2. Проведение репетиционного собеседования 08.12.2021 Комитет, ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», ОМСУ 

Специалисты ОМСУ, 

ответственные за проведение 

итогового собеседования в МО, 

руководители и работники ОО, 

обучающиеся  

2.3. Сбор документов на согласование специальных условий 

проведения и оценивания итогового собеседования для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов 

до 

15.01.2022 

ОМСУ, руководители ОО Специалисты ОМСУ, 

ответственные за проведение 

итогового собеседования в МО, 

руководители ОО 

Предоставление документов в Комитет до 

20.01.2022 

ОМСУ 

2.4. Организация ознакомления лиц, привлекаемых к 

проведению итогового собеседования, с Порядком 

организации и проведения итогового собеседования  

в Ленинградской области 

до 

02.02.2022 

ОМСУ, руководители ОО Специалисты ОМСУ, 

ответственные за проведение 

итогового собеседования в МО 

2.5. Подготовка общеобразовательных организаций к 

итоговому собеседованию, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов  

до 

07.02.2022 

ОМСУ, руководители ОО Специалисты ОМСУ, 

ответственные за проведение 

итогового собеседования в МО, 

руководители ОО  

2.6. Подготовка обучающихся к итоговому собеседованию  

в 2021-2022 учебном году  

ноябрь 2021 

года – 

январь 2022 

года 

Руководители ОО, учителя 

русского языка и литературы 

Специалисты ОМСУ, 

ответственные за проведение 

итогового собеседования в МО, 

руководители ОО  

3.  Мероприятия по информационному сопровождению подготовки и проведения итогового собеседования 

3.1. Доведение до образовательных организаций, участников 

итогового собеседования правовых документов, 

инструктивных материалов по проведению итогового 

собеседования 

ноябрь 2021 

года – 08 

февраля 

2022 года 

Комитет,  

ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, 

руководители ОО 

ОМСУ, ОО, учителя-предметники, 

обучающиеся, родители 



3.2. Организация информирования участников итогового 

собеседования и их родителей (законных представителей) 

через средства массовой информации, организацию 

работы телефонов «горячей линии» и ведение раздела 

«Итоговое собеседование» на сайте Комитета 

В 

соответстви

и с 

Порядком 

проведения 

ГИА 

Комитет ОМСУ, ОО, учителя-предметники, 

обучающиеся, родители 

3.3. Организация информирования о процедурах проведения 

итогового собеседования обучающихся, их родителей 

(законных представителей): 

1. Размещение информации по вопросам проведения 

итогового собеседования на информационных сайтах и 

информационных стендах ОО. 

2. Проведение родительских собраний по вопросам 

проведения итогового собеседования (дистанционно) 

ноябрь 

2021 года – 

январь 2022 

года 

ОМСУ, руководители ОО Обучающиеся, родители  

3.4. Инструктажи обучающихся: 

1. О сроках проведения итогового собеседования,  

о сроках и местах подачи заявлений на итоговое 

собеседование, 

о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового собеседования. 

2. О Порядке проведения итогового собеседования 

 

ноябрь 

2021 года – 

январь 2022 

года 

Руководители ОО Обучающиеся, родители 

  


