
                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий  

по подготовке к итоговому собеседованию  

по русскому языку 

в 2018-2019 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка об 

исполнении 

1. Работа с педагогическим коллективом  

Ознакомление    с 

нормативными документами 

по итоговому собеседованию 

в 2019 году учителей русского 

языка и литературы 

Октябрь - 

декабрь 2018 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

Изучение   проектов  

документов на сайте ФИПИ 

(спецификация, кодификатор,  

демонстрационный вариант  

устного собеседования)  

Октябрь - 

декабрь 2018 

Руководитель МО русского языка 

и литературы  

учителя русского языка и 

литературы  

 

 

Работа по повышению 

квалификации учителей  

русского языка и литературы 

(изучение методических 

рекомендаций, видеокурсы, 

вебинары) 

в течение года Зам. директора по УВР  

Руководитель МО русского языка 

и литературы 

учителя русского языка и 

литературы  

 

2.Информационно-разъяснительная работа 

 Своевременное обновление 

информации на сайте школы о 

процедуре проведения, 

методических рекомендациях 

по подготовке, сроках 

собеседования 

по мере 

поступления 

декабрь 2018 – 

апрель 2019 

Зам. директора по УВР 

 

 

Обновление информации  на  

стенде по подготовке к ГИА 

по мере 

поступления 

декабрь 2018 – 

апрель 2019 

Зам. директора по УВР   

3. Работа с учащимися 9 класса 

Разъяснительная работа по 

процедуре проведения 

устного собеседования 

декабрь 2018 -  

апрель 2019 

Зам. директора по УР 

 

 

Разъяснительная работа по 

требованиям к содержанию и 

по критериям оценивания 

собеседования  

декабрь 2018 -  

апрель 2019 

учителя русского языка и 

литературы  

 

Проведение уроков 

обобщения, подготовки к 

собеседованию:  

- разбор конкретного 

литературного материала по 

каждому направлению тем;  

- работа с шаблоном устного 

собеседования; 

декабрь 2018 -  

апрель 2019 

учителя русского языка и 

литературы  

 



 

- работа по орфографической 

грамотности учащихся 

Развитие коммуникативной 

компетентности учащихся 

через работу с текстом на всех 

учебных предметах 

в течение года 

 

учителя русского языка и 

литературы  

 

Групповые, индивидуальные 

консультации с выпускниками 

в течение года 

 

учителя русского языка и 

литературы  

 

Составление и реализация 

индивидуальных планов 

работы с учащимися группы 

«риска» 

в течение года 

 

учителя русского языка и 

литературы  

 

Проведение пробного 

собеседования 

Согласно 

графика 

Администрация школы 

учителя русского языка и 

литературы  

 

4. Работа с родителями 

Разъяснительная работа по 

процедуре проведения 

устного собеседования 

декабрь 2019 Зам. директора по УВР 

 

 

Разъяснительная работа по 

критериям  устного 

собеседования 

декабрь 2018          Зам.директора по УВР 

Классный руководитель 

Учитель русского языка  

 

 

5. Контроль и оценка 

Контроль качественной 

реализации основной 

образовательной программы 

ООО и рабочих программ по 

учебным предметам «Русский 

язык», «Литература» 

в течение года 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

Посещение и анализ уроков 

литературы, русского языка: 

использование методических 

рекомендаций, формирование 

коммун. компетентности 

учащихся 

в течение года 

с января 2019 

года 

Зам. директора по УВР 

 

 

Контроль посещения уроков, 

консультаций учащимися 

в течение года 

с января 2019 

года 

Зам. директора по УВР 

 

 

Проведение итогового 

собеседования 

согласно 

графика 

Администрация школы. 

Учителя русского языка и 

литературы 

 

 

Анализ итогового 

собеседования. 

февраль Зам.директора по УВР  


