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План подготовки к устному собеседованию по русскому языку для выпускников 
основной школы в 2018 году 

              
№ Название мероприятия Ответственный Сроки
1  Заседание методического 

объединения учителей с целью 
знакомства с демоверсией устного 

собеседования  

Кодякова С.А. 02.10.17

2 Составление графика посещения 
уроков с целью готовности 

учащихся 9 класса выполнять 
демоверсию 

Кодякова С.А. 13.10.17

3 Ознакомление с графиком 
посещения уроков «Собеседование 

ГИА-9» 

Кодякова С.А. 15.10.17

4 Посещение урока. Цель: 
выразительное чтение текста 

учащимися 9 класса 

Кодякова С.А.
Глобенко Е.И.

16.11.17

5 Посещение урока. Цель: 
выполнение устного домашнего 

задания 

Кодякова С.А.
Глобенко Е.И.

18.12.17

6 Посещение урока. Цель: проверить, 
как учащиеся отвечают на вопросы 
интервью и выстраивают монолог 

Кодякова С.А.
Глобенко Е.И.

17 01 18

7 Посещение уроков. Цель: 
проверить, как учащиеся работают 

в парах и готовят диалоги 

Кодякова С.А.
Глобенко Е.И.

29 01 18

8 Заседание МО. Цель: результат 
посещённых уроков 

Кодякова С.А 30 01 18

9 Родительское собрание с целью 
информирования о собеседовании 

как допуск к ОГЭ 

Глобенко Е.И. 31 01 18

10 Пробное итоговое собеседование Ответственные лица по 
приказу

14.02.18

11 Составление справки по итогам 
совещания и посещения уроков 

Кодякова С.А. 16 02 18

12 Совещание при директоре. Итоги 
работы к собеседованию в 9 классе

Глобенко Е.И 15.03.18



Списки ответственных лиц МОБУ «Ключевская ООШ» проведения итогового устного 
собеседования по русскому языку в 9 классе

– ответственный  организатор  ОО,  обеспечивающий  подготовку  и  проведение  итогового 
собеседования: Кодякова С. А председатель МО учителей предметников;
– организаторы вне аудитории, обеспечивающие передвижение обучающихся и соблюдение 
порядка и тишины в коридоре:  Конева Е.В. Учитель биологии, Жарова Т.Ю. Уборщица  
служебных помещений;
– экзаменатор-собеседник, который проводит собеседование с обучающимся по выбранной 
теме,  а  также  обеспечивающий  проверку  паспортных  данных  участника  итогового 
собеседования и фиксирующий время начала и время окончания итогового собеседования 
каждого  участника  —  Шестакова  И.А.  Учитель  русского  языка МОБУ «Нестеровская  
СОШ»;
– эксперт, который оценивает качество речи участника: Глобенко Е.И. Учитель русского  
языка и литературы;
– технический  специалист,  обеспечивающий  получение  материалов  для  проведения 
итогового  собеседования  с  федерального  Интернет-ресурса,  а  также  аудиозапись  бесед 
участников с экзаменатором-собеседником: Шестаков О.В. учитель математики.


