
 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Администрация Ленинградской области 
 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
12 ноября 2021 года № 2991-р 

О проведении репетиционного собеседования  
по русскому языку в Ленинградской области  

в 2021-2022 учебном году 
 

В соответствии с Планом мероприятий по подготовке к проведению 

итогового собеседования по русскому языку в общеобразовательных организациях 

Ленинградской области в 2021-2022 учебном году, утвержденным распоряжением 

комитета общего и профессионального образования  Ленинградской области от 28 

октября 2021 года №2953-р (далее – План мероприятий), 

 

1. Провести с 8 по 11 декабря 2021 года репетиционное собеседование по 

русскому языку для обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций 

Ленинградской области (далее - репетиционное собеседование). 
2. Сектору государственной итоговой аттестации (Марьянчук О.В.) 

обеспечить координацию мероприятий по проведению репетиционного 

собеседования. 

3. Государственному автономному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной 

институт развития образования» (Ковальчук О.В.) организовать проведение 

анализа оценивания ответов участников репетиционного собеседования, 

представить в комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области в срок до 29 декабря 2021 года результаты анализа с замечаниями и 

рекомендациями по оцениванию собеседования.   

4. Государственному бюджетному учреждению Ленинградской области 

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

«ИЦОКО», Грозная И.Н.) обеспечить сбор от представителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и передачу в  

государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский областной институт развития 

образования» электронных материалов с результатами оценивания ответов 



участников репетиционного собеседования. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования Ленинградской области:  

5.1. Назначить лицо, ответственное за проведение репетиционного 

собеседования в муниципальном районе, городском округе. 

5.2. Согласовать с руководителями общеобразовательных организаций даты 

и порядок проведения репетиционного собеседования в общеобразовательных 

организациях. 

5.3. Обеспечить получение от комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области и передачу в общеобразовательные 

организации электронных комплектов материалов репетиционного собеседования 

в день проведения с соблюдением информационной безопасности. 

5.4. Обеспечить мониторинг проведения репетиционного собеседования в 

общеобразовательных организациях. 

5.5. Провести в срок до 17 декабря 2021 года анализ проведения 

репетиционного собеседования и представить: 

итоги анализа согласно приложению к настоящему распоряжению - в 

комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; 

аудиозаписи ответов и протоколы оценивания участников репетиционного 

собеседования (не менее 5 комплектов) от муниципального района, городского 

округа - в ГБУ ЛО «ИЦОКО».  

6. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

Ленинградской области: 

6.1. Определить даты и условия проведения репетиционного собеседования, 

модель оценивания ответов участников. 

6.2. Обеспечить организацию и проведение репетиционного собеседования 

в соответствии с Порядком проведения и проверки итогового собеседования по 

русскому языку в Ленинградской области, утвержденным приказом комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области от 29 января 

2021 года № 1, в том числе: 

утвердить состав лиц, задействованных в организации и проведении 

репетиционного собеседования, обеспечить их участие в вебинарах, 

предусмотренных Планом мероприятий; 

организовать ознакомление обучающихся 9 классов с процедурой 

проведения собеседования, с демонстрационным вариантом контрольных 

измерительных материалов итогового собеседования, инструкцией по 

выполнению заданий (сайт ФБГНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений»: https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory). 

6.3. Обеспечить ознакомление обучающихся 9 классов и их родителей с 

результатами репетиционного собеседования. 



6.4. Провести анализ результатов репетиционного собеседования, 

обеспечить индивидуальную работу с обучающимися, в том числе получившими 

на репетиционном собеседовании «незачёт». 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в 

сфере образования Богославского Д.Д. 

 

 

И.о. председателя комитета Т.Г. Рыборецкая 

 



Приложение  

к распоряжению комитета общего 

и профессионального образования 

Ленинградской области 

от 12  ноября 2021 года № 2991-р 

 

ФОРМА ОТЧЕТА  

проведения 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 (во время 

ответа участника / по 

аудиозаписи) 

Затруднения, 

выявленные в 

организации и 

проведении 

репетиционного 

собеседования 

(технические, 

организационные, 

ресурсные и т.д.) 

Обучающихся 

9 классов 

Участников 

собеседования 
Человек % 

        

        

        

        

        

 


