
  

 

 



 Посещение уроков учебного плана в 

9а,б, в  классах  с целью контроля  

деятельности учителей  по  подготовке  

к   итоговому  собеседованию по 

русскому языку раздела «Говорение» 

ГИА-9 

 

Сентябрь 2017 

Октябрь 2017 

Ноябрь 2017 

Декабрь 2017 

Январь 2018 

Февраль 2018 

Март 2018 

Апрель 2018 

Администрация 

школы 

 Контроль за проведением 

«пятиминуток» по заданиям устной 

части на уроках русского языка, 

литературы, истории, обществознания и 

др. с целью подготовки к устному 

собеседованию 

Сентябрь 2017 

Октябрь 2017 

Ноябрь 2017 

Декабрь 2017 

Январь 2018 

Февраль 2018 

Март 2018 

Апрель 2018 

Администрация 

школы 

2. Нормативные документы   

2.1. 

 

Письмо ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических измерений» от 

29.08.2017 года № 519/17 о подготовке к 

введению устной части в 

государственную итоговую аттестацию 

по русскому языку раздела «Говорение» 

Август 2017 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

2.2. 

 

Приказ РОО Администрации Тоцкого 

района № 01-03/292-о от 26.09.2017 г. 

Сентябрь 2017 

 

 

Администрация 

школы 

2.3. 

 

Приказ МАОУ Зареченская СОШ № 2 

№ 225   от 27.09.2017 г. «О проведении 

апробации контрольных измерительных 

материалов раздела «Говорение» ГИА-9 

по русскому языку. 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

2.4. 

 

Регистрация нормативных документов 

 

По мере 

поступления 

Администрация 

школы 

2.5. 

 

 

 

 

 Составление  и утверждение плана-

графика подготовки школы к    

итоговому  собеседованию по русскому 

языку раздела «Говорение» ГИА-9 

 на 2017 -2018 учебный год 

сентябрь  2017 Администрация 

школы 

3 Организация обучения   

3.1. Методическое сопровождение 

обучения: организация и проведение 

научно-методических конференций, 

совещаний, заседаний, предметных МО. 

сентябрь- 

апрель  

2017-2018 г. 

Администрация 

школы 

3.2. Участие  в обучающих семинарах  

заместителей директора, руководителей 

МО, организаторов итогового 

собеседования по русскому языку 

раздела «Говорение» ГИА-9 

сентябрь- 

апрель  

2017-2018 г. 

Администрация 

школы 

3.3. Участие в обучении в соответствии с 

утвержденными нормативными 

правовыми и инструктивно-

методическими документами по 

сентябрь- 

апрель  

2017-2018 г. 

Администрация 

школы 



проведению  итогового собеседования 

по русскому языку раздела «Говорение» 

ГИА-9 

4. Работа на каникулах   

4.1. В течение осенних каникул  

консультации для учащихся 9абв 

классов по подготовке к итоговому 

собеседованию по русскому языку 

раздела «Говорение» ГИА- 9 

30.10.17г. 

31.10.17г. 

1.11.17г. 

2.11.17г. 

 

Краснова Г.С 

Бабенко Е.В. 

  

4.2 В течение зимних каникул 

консультации для учащихся 9абв 

классов по подготовке к  итоговому 

собеседованию по русскому языку 

раздела «Говорение» ГИА- 9 

02.01.18г. 

04.01.18г. 

  

Краснова Г.С 

Бабенко Е.В. 

  

4.3 В течение весенних каникул 

консультации для учащихся 9абв 

классов по подготовке к  итоговому 

собеседованию по русскому языку 

раздела «Говорение» ГИА- 9 

26.03.18г. 

27.03.18г. 

  

 

Краснова Г.С 

Бабенко Е.В. 

  

5. Работа с родителями   

5.1.  Организационное родительское 

собрание 9абв классов.   

16.09.2017г Русяева В.В. – зам. 

директора по УР, 

классные 

руководители 

Белова Т.И., 

Бабенко Е.В., 

Богатова В.Ф. 

5.2. Родительское собрание 9абв классов. 

Знакомство со структурой  проведения   

итогового собеседования  по русскому 

языку раздела «Говорение» ГИА- 9.   

22.09.17г. Русяева В.В. – зам. 

директора по УР, 

классные 

руководители 9-х 

классов, учителя 

русского языка 

Краснова Г.С,  

Бабенко Е.В. 

5.3. Родительское собрание 9абв классов. 

Результаты  пробного     итогового 

собеседования  по русскому языку 

раздела «Говорение» ГИА- 9.   

06.10.2017г 

 

Русяева В.В. – зам. 

директора по УР, 

классные 

руководители 

Белова Т.И., 

Бабенко Е.В., 

Богатова В.Ф. 

5.4. Групповое и индивидуальное 

консультирование родителей и 

учащихся 9-х классов по текущим 

проблемам. 

 в течение 

сентября – 

апреля  

2017-2018 г  

Русяева В.В. – зам. 

директора по УР, 

классные 

руководители: 

Белова Т.И., 

Бабенко Е.В., 

Богатова В.Ф., 

психолог школы 

6. Информирование о проведении  

итогового собеседования  по русскому 

языку раздела «Говорение» ГИА- 9.   

  



6.1. Подготовка и проведение совещаний с 

педагогическим коллективом   

сентябрь- 

апрель  

2017-2018 г.  

Администрация 

школы 

6.2. Своевременное доведение до 

исполнителей и участников   итогового 

собеседования  по русскому языку 

раздела «Говорение» ГИА- 9.  

нормативных и текущих документов. 

сентябрь- 

апрель  

2017-2018 г.  

Администрация 

школы 

6.3. Оформление информационных стендов 

для выпускников 9 классов и их 

родителей. 

сентябрь- 

апрель  

2017-2018 г.  

Администрация 

школы 

7. Подготовка и проведение пробного   

итогового собеседования  по русскому 

языку раздела «Говорение» ГИА- 9.   

  

7.1. Пробное итоговое собеседование  по 

русскому языку раздела «Говорение» 

ГИА- 9.   

28.09  2017г Администрация 

школы 

 

8. Реализация  проведения итогового 

собеседования  по русскому языку 

раздела «Говорение» ГИА- 9.   

14-16.04. 

2018г. 

 

8.1. Организация обучающихся в день 

проведения  итогового собеседования  

по русскому языку раздела «Говорение» 

ГИА- 9  в МАОУ Зареченская СОШ №2   

по расписанию, утвержденному 

Рособрнадзором. 

14-16.04. 

2018г. 

Русяева В.В.– зам. 

директора по УР 

8.2. Подготовка отчета по проведению 

итогового собеседования  по русскому 

языку раздела «Говорение» ГИА- 9    

май 2018 Русяева В.В. – зам. 

директора по УР, 

руководитель  МО 

русского языка и 

литературы 

8.3 Проведения заседания ШМО по 

результатам итогового собеседования  

по русскому языку раздела «Говорение» 

ГИА- 9  текущего года и предложений 

на следующий год 

 май 2018 Администрация 

школы 

 

9. Организация и проведение 

мониторинга ОГЭ 

  

9.1 Организация и проведение мониторинга 

итогового собеседования  по русскому 

языку раздела «Говорение» ГИА- 9      

май 2018 Русяева  В.В.– зам. 

директора по УР 

10. Работа с обучающимися   

10.1 1.Консультации учащихся по 

подготовке к итоговому  собеседованию  

по русскому языку раздела «Говорение» 

ГИА- 9     согласно графику.  

- Работа с текстом: выразительное 

чтение текстов различной сложности и 

направленности, чтение текстов с 

различными стилевыми особенностями 

и синтаксической осложненностью.  

 -Тренировка в устном изложении 

сентябрь 2017- 

апрель 2018 

  

 

 

сентябрь 2017-   

апрель 2018г. 

Администрация 

школы , учителя 

русского языка и 

литературы, 

руководитель МО 

учителей  русского 

языка и литературы 



содержания текста, интонационно 

правильном соответствии произнесения 

текста его пунктуационному 

оформлению. 

-Работа с орфоэпическими словарями. 

2.Информирование по вопросам 

подготовки к  итоговому  

собеседованию  по русскому языку 

раздела «Говорение» ГИА- 9: 

знакомство с инструкцией по  

проведению собеседования; правила 

поведения на собеседовании;  

знакомство с  КИМами   

3.Официальные сайты ОГЭ (ФИПИ). 

10.2.  Контроль посещаемости  консультаций 

обучающимися 9-х классов. 

сентябрь 2017-   

апрель 2018 

 

Администрация 

школы,  учителя-

предметники,  

классные 

руководители. 

10.3. Индивидуальное консультирование 

учащихся. Рекомендации по подготовке 

к   собеседованию 

сентябрь 2017-   

апрель 2018 

 

Администрация 

школы, учителя 

русского языка и 

литературы 

10.4. Работа с текстами, повторение 

теоретического материала, 

необходимого для проведения 

собеседования. 

сентябрь 2017-   

апрель 2018 

 

Администрация 

школы, учителя 

русского языка и 

литературы.  

 

 

 

 

 


