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ПЛАН 

 подготовки обучающихся 9-х классов МБОУ СОШ имени М.И.Калинина 

 к  государственной итоговой аттестации русскому языку (устное собеседование) 

 на 2018-2019 учебный год 

№ п/п  Содержание работы Сроки Ответственные  

1.  Формирование базы нормативных, информационно-методических материалов об 

апробации модели итогового устного собеседования по русскому языку 

сентябрь Заместитель директора по УР 

Снегур В.А 

Рук.ШМОКобякина Т.В., 

учителя предметники 

2.  Организация и проведение  заседаний методических  объединений   в 2018 г. 

учителей предметников  по вопросам: 

 - изучение демоверсии, кодификатора и спецификацию к устному собеседованию 

по русскому языку; 

- подготовка и проведение итогового устного собеседования в 9 классах; 

- структура и содержание оценочных процедур; 

- технологии развития монологической и диалогической речи обучающихся на 

всех учебных предметах; 

- особенности оценивания коммуникативных навыков обучающихся 9-х классов. 

сентябрь Заместитель директора по УВР, 

руководитель ШМО 

3.  Ознакомление обучающихся с правилами проведения устного собеседования, 

демоверсией устного собеседования, спецификацией и кодификаторами, 

правилами оценивания 

сентябрь  Учителя русского языка и 

литературы 

4.  Ознакомление родителей (законных представителей) с процедурой итогового 

собеседования как допуска к ОГЭ по русскому языку, демоверсией устного 

собеседования, правилами оценивания  

сентябрь Классные руководители, 

учителя русского языка и 

литературы 

5.  Создание банка тренировочных работ по отработке навыков говорения в 

соответствии с кодификаторами и спецификацией требований к уровню 

подготовки обучающихся для итогового собеседования по русскому языку  

Постоянно Руководитель ШМО 

6.  Создание школьного сообщества коммуникативной направленности сентябрь Замдиректора Закирова ИГ., 



обучающихся рук. ШМО Кобякина Т.В. 

7.  Подготовка материально-технического оснащения для проведения собеседования 

по русскому языку  

сентябрь Зам.директорапо Воробьев В.А. 

8.  Участие в вебинарах, семинарах, инструктажах по апробации КИМ раздела 

«Говорение» ГИА-9 по русскому языку 

Сентябрь-

февраль 

Заместитель директора по УР 

Снегур В.А 

 

9.  Организация работы с обучающимися по отработке основных навыков 

выразительного чтения, пересказа прочитанного текста в урочное и внеурочное 

время 

сентябрь-

февраль  

Учителя русского языка 

10.  Работа обучающихся в компьютерном классе с целью записи пересказа и 

монологического высказывания на ПК  

Октябрь- 

февраль 

Учителя русского языка, 

учителя информатики 

11.  Разработка и корректировка индивидуальных образовательных маршрутов для 

обучающихся с низкими результатами по итогам тренировочного устного 

собеседования  

Сентябрь- 

февраль 

Заместитель директора по УВР, 

учителя русского языка и 

литературы 

12.  Организация взаимопосещения уроков учителями русского языка с целью обмена 

опытом по подготовке обучающихся к итоговому устному собеседованию. 

Сентябрь- 

февраль 

Заместитель директора по УВР, 

учителя русского языка и 

литературы 

13.  Включение отработки навыков говорения в содержание уроков по всем 

предметам, мероприятий предметных недель  

Октябрь- 

февраль 

Руководители ШМО 

14.  Формирование базы данных участников итогового собеседования, экспертного 

корпуса, учителей собеседников. 

Октябрь-

декабрь 

 

15.  Пробное устное собеседование 18-20.10.18 Замдиректора по УР Снегур 

В.А. 

16.  Анализ учебно-методического обеспечения по программе русского языка с 

учетом   проведения и содержания итогового устного собеседования по русскому 

языку в 9 классах. Включение  в поурочное планирование работу с 

иллюстративным материалом, методами развития монологической и 

диалогической речи обучающихся. 

Декабрь -

январь 

Рук.ШМО, учителя русского 

языка и литературы 

17.  Внутришкольный контроль за подготовкой к итоговому устному собеседованию 

по русскому языку 

январь Замдиректора по УР Снегур 

В.А.Гребенюкова Л.Н. 

18.  Организация психолого-педагогического сопровождения участников 

собеседования. 

В течение 

уч.года 

психолог  Савенкова Ю.В. 

19.  Издание приказов об организации и проведении итогового собеседования по 

русскому языку в 9-х классах 

Сентябрь-

февраль 

Директор С.С.Олейник 

 

20.  Итоговое собеседование  13.02.18  Заместитель директора по УВР 

Снегур В.А. 

 


