1.5.

Использование Интернет-ресурсов при
в течение всего
подготовке к устному собеседованию:
периода
www.gia.edu.ru, www.minobr.orb.ru, www.fipi.ru

Директор лицея
Пушкарева Н.Г., ЗД
по УВР
Андрущенко Т.С.,
учителяпредметники
Директор лицея
Пушкарева Н.Г.

Подготовка приказа о проведении итогового
Март 2018г.
собеседования для обучающихся 9 классов в
2018 году.
2.
Мероприятия по информационно-методическому обеспечению
2.1. Обучение учителей-предметников
По графику
ЗД по УВР
методическим аспектам подготовки
Алексеева Э.Н.
выпускников к итоговому собеседованию
2.2. Проведение педагогических советов по
Январь 2018г.
ЗД по УВР
вопросам организации и проведения итогового
Андрущенко Т.С.
собеседования в 2018 году
2.3. Проведение обучающих семинаров, тренингов, По плану ГМО
ЗД по УВР
практикумов, индивидуальных консультаций
Алексеева Э.Н.
по подготовке обучающихся 9 классов к
итоговому собеседованию для учителей
предметников
2.4. Повышение квалификации педагогов,
В течение учебного ЗД по УВР
работающих в 9 классах
года
Алексеева Э.Н.
2.5. Обучение педагогов в качестве экспертов по
В соответствии с
ЗД по УВР
проверке устных ответов выпускников 9
графиком курсовой Алексеева Э.Н.
классов в ГБУ «Региональный центр развития
подготовки
образования Оренбургской области»
2.6. Размещение информации о подготовке и
В течение учебного ЗД по УВР
проведению итогового собеседованию
года
Андрущенко Т.С.,
выпускников 9 классов на сайте лицея
Галкина Н.И.
2.7. Работа телефона «горячей линии» по вопросам В течение учебного Директор лицея
подготовки и проведения итогового
года
Пушкарева Н.Г., ЗД
собеседованию выпускников 9 классов
по УВР
Андрущенко Т.С.
2.8. Оформление информационных стендов по
В течение учебного Учителяподготовке к итоговому собеседованию
года
предметники
Котловцева А.Л.
Демешко И.О.
Самарцева Г.Д.
2.9. Проведение родительских собраний
Октябрь-февраль
Учителяпредметники
Котловцева А.Л.
Демешко И.О.
Самарцева Г.Д.,
классные
руководители 9
классов,
педагог-психолог
Маеркина Е.В.
2.10. Городское родительское собрание «Об
Февраль 2018 года
ЗД по УВР
особенностях организации и провеления ГИА
Андрущенко Т.С.,
по образовательным программам основного
родители (законные
1.6.
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3.3.

3.4.
4.
4.1.

общего образования в 2018 году. Итоговое
собеседование в качестве допуска к ГИА»
Мероприятия по работе с обучающимися
Ознакомление обучающихся с
Октябрь - март
демонстрационным вариантом
контрольных измерительных материалов для
проведения
итогового собеседования по РУССКОМУ
ЯЗЫКУ
Проведение подготовки учащихся 9-х классов
В течение всего
к устному собеседованию
периода
1. Работа с текстом: выразительное чтение
текстов
различной
сложности
и
направленности, чтение текстов с
различными стилевыми .
2. Тренировка в устном изложении
содержания
текста,
интонационно
правильном соответствии произнесения
текста
его
пунктуационному
оформлению.
3. Работа с орфоэпическими словарями,
орфоэпические пятиминутки на уроках,
разыгрывание диалогических сценок,
работа в группах по обсуждению
коммуникативных задач.
4. Развитие монологической речи через
умение
свободно
воспроизводить
содержание
произведения
или
лингвистического текста, анализ и
интерпретацию
художественного
произведения, используя сведения по
истории и теории литературы .
5. Вопросно-ответная
форма
выстраивания
общения
между
учащимися.
6. Создание монологического текстаописания по фотографии.
7. Подготовка и выступление с текстомповествованием на основе своего
жизненного опыта. Выступление рассуждение на одну из тем, используя
цитирование фраз известных личностей.
Организация групповых и индивидуальных
В течение всего
занятий с учащимися 9-х классов по
периода
подготовке к итоговому собеседованию в
учебное и каникулярное время

представители) 9а,
б, в классов
Учителяпредметники
Котловцева А.Л.
Демешко И.О.
Самарцева Г.Д.
Учителяпредметники
Котловцева А.Л.
Демешко И.О.
Самарцева Г.Д.

Учителяпредметники
Котловцева А.Л.
Демешко И.О.
Самарцева Г.Д.

Итоговое собеседование
Апрель 2018 года
Мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению
Проведение психологических тренингов для
В течение учебного Педагог-психолог
обучающихся 9 классов, учителейгода
Маеркина Е.В.

4.2.

5.
5.1.

5.2.
5.3.

предметников
Оказание психолого-педагогического
В течение учебного
сопровождения родителям (законным
года
представителям) выпускников 9 классов
Контрольно-оценочная деятельность
Мониторинг работы учителей-предметников с В течение учебного
выпускниками 9 классов по подготовке к
года
итоговому собеседованию
Организация и проведение итогового
собеседования для обучающихся 9 классов
Мониторинг результативности участия
выпускников 9 классов в итоговом
собеседовании

Апрель 2018 года
Апрель 2018 года

Педагог-психолог
Маеркина Е.В.
ЗД по УВР
Андрущенко Т.С.,
руководитель ШМО
Котловцева А.Л.
Директор лицея
Пушкарева Н.Г.
Директор лицея
Пушкарева Н.Г., ЗД
по УВР
Андрущенко Т.С.,
руководитель ШМО
Котловцева А.Л.

