
  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ Зареченская средняя 

общеобразовательная школа №2 

_______________/Осипова Н.Б../ 

29.08.2018г. 

 

 

 

План подготовки и проведения итогового  собеседования по русскому языку раздела 

«Говорение» ГИА-9 в 2018-2019 учебном году  

в  МАОУ Зареченская  СОШ №2 

                                                                                                                                                                                

 

 

№ п/п 

 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

 

 

Ответственные 

исполнители 

I. Организационные мероприятия   

1.1. Распределение функций и 

ответственности между педагогами 

МАОУ Зареченская средняя 

общеобразовательная школа №2 по 

организации и проведению  итогового  

собеседования по русскому языку 

раздела «Говорение» ГИА-9 учащихся 

9аб классов в 2018-2019 уч. г. 

Сентябрь 2018г. Администрация, 

педагогический 

коллектив 

1.2. Информирование всех участников 

образовательного процесса о 

нормативно- правовом обеспечении 

проведения итогового  собеседования 

по русскому языку раздела «Говорение» 

ГИА-9 в 2018-2019 году: 

-на совещаниях при директоре; 

- на совещаниях педагогического 

коллектива; 

- на педагогических советах; 

- на родительских собраниях; 

- размещение на сайте МАОУ. 

До 1 марта 

2019г. 

Администрация 

школы 

1.3. Составление  аналитической справки по  

результатам апробации «Говорения» 

18.10.-

20.10.18г. 

Руководитель МО 

Бабенко Е.В. 

 Заседание ШМО учителей русского 

языка и литературы по результатам 

проведения апробации «Говорения», 

анализ и коррекция плана работы по 

подготовке к устной части итоговой 

аттестации в 9-х классах 

 

ноябрь 2018 г 

 

Руководитель МО, 

учителя русского 

языка Краснова 

Г.С., 

Иванова Г.А. 

 



 Посещение уроков учебного плана в 

9а,б,   классах  с целью контроля  

деятельности учителей  по  подготовке  

к   итоговому  собеседованию по 

русскому языку раздела «Говорение» 

ГИА-9 

 

Сентябрь 2018 

Октябрь 2018 

Ноябрь 2018 

Декабрь 2018 

Январь 2019 

Февраль 2019 

Март 2019 

Апрель 2019 

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 2018 

Октябрь 2018 

Ноябрь 2018 

Декабрь 2018 

Январь 2019 

Февраль 2019 

Март 2019 

Апрель 2019 

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 2018 -2019 учебный год 

сентябрь  2018 Администрация 

школы 

3 Организация обучения  и 

методическое сопровождение 

подготовки к ИС 

  

3.1. Методическое сопровождение 

обучения: организация и проведение 

научно-методических конференций, 

совещаний, заседаний, предметных МО. 

сентябрь- 

апрель 

2018-2019 г. 

Администрация 

школы 

3.2. Участие  в обучающих семинарах  

заместителей директора, руководителей 

МО, организаторов итогового 

собеседования по русскому языку 

раздела «Говорение» ГИА-9: «Итоговое 

собеседование по русскому языку в 9 

классах как условие допуска к 

сентябрь- 

апрель 

2018-2019 г. 

Администрация 

школы 



государственной итоговой аттестации: 

модель проведения»   
3.3. Участие в обучении в соответствии с 

утвержденными нормативными 

правовыми и инструктивно-

методическими документами по 

проведению  итогового собеседования 

по русскому языку раздела 

«Говорение» ГИА-9.  
1.Инструктивный семинар для 

ответственных организаторов по 

актуальным вопросам организации в 

ОО ИС-9 

 

2.Инструктивный семинар для 

технических специалистов вопросам 

организации в ОО ИС-9  

 

 

3.Инструктивный семинар для 

экзаменаторов - собеседников по 

вопросам проведения итогового 

собеседования 

 

4.Организация работы по подготовке 

экспертов. 

сентябрь- 

апрель 

2018-2019 г. 

 

 

 

 

сентябрь- 

октябрь, ноябрь 

2018 г., 

март 2019 г. 

 

сентябрь- 

октябрь, ноябрь 

2018 г., 

март 2019 г. 

 

сентябрь- 

октябрь, ноябрь 

2018 г., 

март 2019 г. 

 

сентябрь- 

октябрь, ноябрь 

2018 г., 

март 2019 г. 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

 

Методисты РОО 

Администрация 

школы, рук. ШМО, 

учителя русского 

языка  

Методисты РОО 

Администрация 

школы, рук. ШМО, 

учителя русского 

языка  

Методисты РОО 

Администрация 

школы, рук. ШМО, 

учителя русского 

языка  

Методисты РОО 

Администрация 

школы, рук. ШМО, 

учителя русского 

языка  

3.4 Посещение уроков учителей - 

предметников с целью оказания 

методической помощи по организации 

эффективной подготовки к 

«Собеседованию ГИА- 9»  

сентябрь- 

апрель 

2018-2019 г. 

 

 

Администрация 

школы, рук. ШМО  

 

 

 

3.5 Рекомендации учителям-предметникам 

по организации работы по подготовке к 

ИС 

сентябрь- 

апрель 

2018-2019 г. 

 

Администрация 

школы, рук. ШМО  

 

3.6 Разработка измерительных материалов 

для организации в ОО мониторинга 

готовности к итоговому собеседованию 

(создание банка  тренировочных 

заданий) 

сентябрь- 

апрель 

2018-2019 г. 

 

 

Администрация 

школы, рук. ШМО, 

учителя русского 

языка и литературы  

Краснова Г.С 

Иванова Г.А. 

3.7 Обеспечение взаимодействия учителей-

предметников в сетевых сообществах 

по вопросам подготовки к ИС-9 

сентябрь- 

апрель 

2018-2019 г. 

 

Администрация 

школы, рук. ШМО, 

учителя русского 

языка и литературы  

 

4. Работа на каникулах   

4.1. В течение осенних каникул  

консультации для учащихся 9аб классов 

30.10.18г. 

31.10.18г. 

Краснова Г.С 

Иванова Г.А. 



по подготовке к итоговому 

собеседованию по русскому языку 

раздела «Говорение» ГИА- 9 

1.11.18г. 

2.11.18г. 

 

  

4.2 В течение зимних каникул 

консультации для учащихся 9аб классов 

по подготовке к  итоговому 

собеседованию по русскому языку 

раздела «Говорение» ГИА- 9 

03.01.19г. 

04.01.19г. 

 

Краснова Г.С. 

Иванова Г.А. 

  

4.3 В течение весенних каникул 

консультации для учащихся 9аб классов 

по подготовке к  итоговому 

собеседованию по русскому языку 

раздела «Говорение» ГИА- 9 

26.03.19 г. 

27.03.19 г. 

 

 

Краснова Г.С. 

Иванова Г.А. 

  

5. Работа с родителями   

5.1.  Организационное родительское 

собрание 9аб классов.   

19.09.2018г Краснова Г.С. – 

зам. директора по 

УР, классные 

руководители 

Шатурова О.В., 

 Краснова Г.С. 

5.2. Родительское собрание 9аб классов. 

Знакомство со структурой  проведения   

итогового собеседования  по русскому 

языку раздела «Говорение» ГИА- 9.   

28.09.2018 г. Краснова Г.С. – 

зам. директора по 

УР, классные 

руководители 9-х 

классов, учителя 

русского языка 

Краснова Г.С,  

Иванова Г.А. 

5.3. Родительское собрание 9аб классов. 

Результаты  пробного     итогового 

собеседования  по русскому языку 

раздела «Говорение» ГИА- 9.   

24.10.2018г 

 

Краснова Г.С. – 

зам. директора по 

УР, классные 

руководители 

Шатурова О.В. 

Краснова Г.С. 

5.4. Групповое и индивидуальное 

консультирование родителей и 

учащихся 9-х классов по текущим 

проблемам. 

в течение 

сентября – 

апреля 

2018-2019 г 

Краснова Г.С. – 

зам. директора по 

УР, классные 

руководители: 

Шатурова О.В. 

Краснова Г.С. 

6. Информирование о проведении  

итогового собеседования  по русскому 

языку раздела «Говорение» ГИА- 9.   

  

6.1. Подготовка и проведение совещаний с 

педагогическим коллективом   

сентябрь- 

апрель 

2018-2019 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 

2018-2019 г. 

Администрация 

школы 

6.3. Оформление информационных стендов 

для выпускников 9 классов и их 

сентябрь- 

апрель 

Администрация 

школы 



родителей. 2018-2019 г. 

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.   

20.10. 2018г Администрация 

школы 

 

8. Реализация  проведения итогового 

собеседования  по русскому языку 

раздела «Говорение» ГИА- 9.   

май 

2019 г. 

 

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. 

май 

2019г. 

Краснова Г.С.– зам. 

директора по УР 

8.2. Подготовка отчета по проведению 

итогового собеседования  по русскому 

языку раздела «Говорение» ГИА- 9    

май 2019 Краснова Г.С. – 

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 2019 Администрация 

школы 

 

9. Организация и проведение 

мониторинга ОГЭ 

  

9.1 Организация и проведение мониторинга 

итогового собеседования  по русскому 

языку раздела «Говорение» ГИА- 9      

май 2019 Краснова Г.С..– 

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 

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  

сентябрь 2018- 

апрель 2019 

 

 

 

сентябрь 2018-   

апрель 2019г. 

Администрация 

школы, учителя 

русского языка и 

литературы, 

руководитель МО 

учителей  русского 

языка и литературы 



проведению собеседования; правила 

поведения на собеседовании;  

знакомство с  КИМами   

3.Официальные сайты ОГЭ (ФИПИ). 

10.2.  Контроль посещаемости  консультаций 

обучающимися  9-х классов. 

сентябрь 2018-   

апрель 2019 

 

Администрация 

школы,  учителя-

предметники,  

классные 

руководители. 

10.3. Индивидуальное консультирование 

учащихся. Рекомендации по подготовке 

к   собеседованию 

сентябрь 2018-   

апрель 2019 

 

Администрация 

школы, учителя 

русского языка и 

литературы 

10.4. Работа с текстами, повторение 

теоретического материала, 

необходимого для проведения 

собеседования. 

сентябрь 2018-   

апрель 2019 

 

Администрация 

школы, учителя 

русского языка и 

литературы.  

 

 

 

 


