
                                                                                                                           



 



Сентябрь -

февраль 

Проведение методических семинаров, совещаний, родительских собраний по 

подготовке к устному собеседованию по русскому языку  учащихся 9  классов. 

 

Рываева Л.В. 

Гриценко Л.И. 

Новикова Л.В. 

Титова И.А. 

Исмагулова Г.К. 

23 октября 

2018 года 

Участие в вебинаре «Допуск к ОГЭ-9  по разделу «Говорение»    (организатор 

ФИПИ). 

Рываева Л.В. 

 

                                                   Работа с педагогами  

Сентябрь 

 

Методический семинар « Методика единого режима работы школы с текстовой 

информацией. Обучение осмысленному выразительному  чтению учащихся в рамках 

подготовки к ГИА». 

Исмагулова Г.К. 

В течение 

года 

Участие в вебинарах по апробации КИМ раздела «Говорение» ГИА-9 по русскому 

языку (организатор ГБУ РЦРО). 

Учителя русского языка 

 

2018 года 

Информационно- методический вебинар для участников, специалистов по 

апробации модели  устного собеседования. 

Рываева Л.В. 

 

Октябрь 

2018 

Анализ результатов апробации устного собеседования в 9 классах. Выявление 

проблем, определение  путей их решения. 

Новикова Л.В. 

Исмагулова Г.К. 

Октябрь 

2018 год 

 «Осуществление межпредметных связей в рамках подготовки к итоговому устному 

собеседованию  обучающихся 9 классов» ( педагогический совет) 

Рываева Л.В.  

Гриценко Л.И. 

Полозова Н.М. 

 Анализ учебно-методического обеспечения по программе русского языка с учетом 

специфики организации, проведения и содержания итогового устного собеседования 

по русскому языку в 9- классах.  

Включение в поурочное планирование  педагогов  работы с иллюстративным 

материалом, методов  развития монологической и диалогической речи 

 



обучающихся. 

январь Методический семинар «Организация работы учителей-предметников по развитию  

устной речи учащихся». 

Исмагулова Г.К 

Октябрь - 

февраль 

Осуществление контроля подготовки к устному собеседованию по русскому языку 

( посещение уроков) 

Рываева Л.В.  

Гриценко Л.И. 

Работа с обучающимися 9 классов 

Сентябрь - 

апрель 

Изучение структуры, содержания модели   устного собеседования по русскому языку 

в 9 классах, изучение  нормативно-правовых документов и инструктивных 

документов по проведению   устного собеседования по русскому языку в  9 классах в 

2019  году. 

Новикова Л.В. 

Исмагулова Г.К. 

Работа с демонстрационными материалами устного собеседования по русскому 

языку. 

Обеспечение учащихся 9 классов учебно-тренировочными материалами. 

Организация   консультаций для обучающихся 9 классов  по подготовке к устному 

собеседования по русскому языку в 2018-2019 учебном году. 

Участие в тренировочном  устном собеседовании по русскому языку  в октябре  2018 

года 

Проведение инструктажей по проведению итогового устного собеседования  по 

русскому языку с учащимися 9 классов. 

Выявление обучающихся, испытывающих трудности речевой коммуникации, 

создание  индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) с учетом 

дифференцированного подхода к обучению школьников. 

Организация психолого-педагогического сопровождения участников собеседования Педагог-психолог 

Работа с родителями учащихся 9 классов  

сентябрь Родительское собрание  «Организация и проведение   устного собеседования по 

русскому языку в 2018 - 2019 году». 

Новикова Л.В. 

Титова И.А. 

 



 
 

сентябрь-

апрель 

Информационная работа.  

Размещение информации на сайте,  создание информационных стендов. 

Музеева М.А. 

 

апрель Родительское собрание  «Анализ результатов апробации устного собеседования в 9 

классах. Выявление проблем, определение  путей их решения». 

Крячкова Л.П. 

Акопян Г.В. 

Новикова Л.В. 

 

Сентябрь - 

март 

1.Индивидуальное консультирование и информирование родителей  по вопросам 

проведения  устного собеседования по русскому языку. 

2. Ознакомление родителей с нормативно-правовыми документами по организации и 

проведению итогового устного собеседования по русскому языку. 

 

Исмагулова Г.К. 

Новикова Л.В. 

Титова И.А. 

 


