
Муниципальное казённое  общеобразовательное учреждение «Георгиевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ  
 

 от 11.01.2018 г.                                                                                                       №1/5                                                                        

с.Георгиевка  

 

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке к итоговому собеседованию 

по учебному предмету "русский язык" в 2018 году 

 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 20 октября 2017 г. №1025 

«О проведении мониторинга качества образования в 2018 году» 

приказываю: 

1. Утвердить  План мероприятий по подготовке к итоговому собеседованию по 

учебному предмету "русский язык" в 2018 году (Приложение). 

2. Опубликовать данный приказ на официальном сайте учреждения в 

информационно-коммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                   Зинченко Т.П. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 



 Приложение 

к приказу МКОУ «Георгиевская СОШ» 

от 11.01.2018 №1/5 
 

План мероприятий по подготовке к итоговому собеседованию 

 по учебному предмету "русский язык" в 2018 году 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 Подготовка и утверждение 

нормативных и 

распорядительных документов, 

локальных актов, 

регламентирующих проведение 

итогового собеседования по 

русскому языку в 2018 году 

Январь 2018 Зинченко Т.П. 
Верменичева М.А. 

2 Ознакомление с методическими 

и инструктивными материалами, 

регламентирующими проведение 

итогового собеседования 

в течение 

2017/18 

учебного года 

Учитель-

предметник 

3 Размещение нормативных 

правовых актов, методических 

рекомендаций, инструкций, 

регламентирующих проведение 

итогового собеседования на 

официальном сайте 

в течение 

2017/18 

учебного года 

Верменичева М.А. 

4 Участие в вебинарах, круглых 

столах, мастер-классах для 

учителей-предметников по 

вопросам итогового 

собеседования по русскому 

языку 

январь – апрель  Зинченко Т.П. 

5  Работа школьного 

методического объединения по 

проведению итогового 

собеседования 

март 2018 года Зинченко Т.П. 

6 Совещания с учителями- 

предметниками  по вопросам 

подготовки и проведению 

итогового собеседования 

Январь 2018 

года 

Зинченко Т.П. 

7 Организация и проведение 

диагностических и 

репетиционных работ в 9-м 

классе по русскому языку 

Январь-  

март 2018 года 

(по 

расписанию) 

Зинченко Т.П. 

8 Анализ выполнения 

диагностических и 

репетиционных работ 

март 2018 года Зинченко Т.П. 



9 Организация и проведение 

круглых столов, мастер-классов 

для учителей-предметников по 

вопросам подготовки 

обучающихся к итоговому 

собеседованию 

в течение 

учебного года 

 Зинченко Т.П. 

10 Организация дополнительных 

консультаций для учащихся 9 

класса  по подготовке к 

итоговому собеседованию 

в течение 

учебного года 

Зинченко Т.П. 

11 Проведение самоанализа 

педагогической деятельности 

учителя  

в течение 

учебного года 

 

12 Мониторинг успеваемости по 

русскому языку и посещаемости 

обучающихся 9 класса  

каждую 

четверть 

Зинченко 

Т.П.классный 

руководитель 

Миронова Л.А.  

13 Информирование родителей о 

подготовке и проведении 

итогового собеседования через 

родительские собрания 

 классный 

руководитель 

Миронова Л.А. 

14 Оформление информационного 

стенда для обучающихся, 

родителей (законных 

представителей) о проведении 

итогового собеседования .   

Январь 2018 Минаева Г.В., 

Зинченко Т.П. 

15 Организация работы педагога – 

психолога    по сопровождению 

участников итогового 

собеседования: 

- групповые консультации, 

- индивидуальные занятия, 

- занятия-тренинги. 

В течение 

учебного года 

Кнаус Т.Н. 

План составлен заместителем директора Верменичевой М.А. 


