
МУНШЦ{IЬЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИIIЕЙ М 4
ГОРОДА_КУРОРТА КИСЛОВОДСКА

(МБОУ Лице ЛЪ 4)

прикАз

(14) января 2020 г Jф зз о/д

О подготовке и проведении
итогового собеседования

В соответствии с Порядком проведениr{ государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего образования, утвержденным прикчlзом

Министерства ПросвещениJI России, Рособрнадзора от 07.11.2018 г. Jt 189-1513, в целях
подготовки обуlшощихся 9-х кJIассов к итоговому собеседованию по русскому языку,
как условию доtryска к государственной итоговой аттестации в 2020 году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердrа:гь плilн методиIIеской работы по подготовке обучающихся 9-х

кJIассов к итоговому собеседованию rrо русскому языку (приложение 1)

2. ЗаместитеJIю директора по уrебно-воспитательной работе Рябининой А.С.:
- составить график посещения уроков в 9-х кJIассах с целью из)цениrI системь]

работы 1..rителей по формированию навыков говорениJI на уроках;
- коЕгролировать оценивацие диttлогиtlеской речи учащихся по критерLшм

демоверсии дJuI итогового собеседования) разработанной ФГБНУ <Федершrьный
инстlrryг педагогических исследований (ФШIИ) ;

- подготовить и провести пробное устное собеседование в 9-х классах22.01.2020
г.

- провести собрание родrrгелей (законных представителей) учаттIихся 9-х шtассов с

целью ознакомлениJI с процедурой проведениrI итогового собеседования, как
составляющей мониторинга качества подготовки обуrающихся в Российской
Федерации - 15.01.2020 r.;

- вьuIвить )цащихся с низкими показателями по результатам пробного итогового
собеседованvIя, разработать индивидуальные образовательные траектории дJIя

совершенствованиJI монологической и диirпогиtlеской речи.
3. Учителям русского языка и литературы:
- скорректировать рабочую программу по русскому языку и литературе, внести в

содержание заданшI по разделам <<ВырiLзительное чтение), <<Монологическiш речь).
<<Щиа-погическtu{ речь ) ;

- ознакомить )чащихся 9-х кJIассов с демоверсией заданий дJuI итогового
собеседов анvIя) разработанной ФИПИ;



- организовать аудиозапись монологической и диttлогической речи учащихся дJUI

отработки навыков говорениr{ ;

- ВКJIЮчиТь (сIятиминутки> устноЙ речи в уроки русского языка и литературы, на
которых )чащиеся готовят монологические и дичtлогические выскzlзывания) выполIUIют
интонационный анitпиз текста.

4. Руководителю школьного методиIIеского объединения по русскому языку
Зеленковской Т.П.:

- подготовить заданшI для тренировочного итогового собеоедованиr{ учащихся 9-х
кJIассов из открытого банка заданиЙ на офици€Lльном саЙте ФИПИ r.lц,r.ч.Гrрi,ru;

- провести заседание методического объединения }цIителей русского языка и
Литературы, чтобы оценить аулиофаЙлы с записями устноЙ речи учащихся 9-х классов
по кодификатору и спецификации требованиЙ к уровrпо подготовки обучающихся для
итогового собеседов ания, р азработанных ФИПИ.

5. Назначить экспертами дJuI проведения итогового устного собеседованиrI по

русскому языку в 0-х кJIассах:

- Зеленковскую Т.П.;
- Рулеву С.Н.;
- Хубларову И.Г.;
- Осину М.Р.;
- Вобликову И.Д.;
6. Назначить экзаменаторами собеседованиrI по русскому языку в 9-х кJIассах:
-,Щавидян Э.С.;
- Спицыну И.И.;
- Леугкину М.Ю.;
- Морозову А.В.
7. Назначить организаторами вIIе аудитории:
- Арову М.Т.;
- Кичеву Щ.Э.
8. Назначить техническим специztпистом9 привлекаемым к проведению итогового

устного собеседованиjI по русскому языку в 9-х кJIассах:
- Бурминскую Т.В.
9. обеспечить проведение итогового собеседованиrI в соответствии с Порядком

проведениrI государственной rатоговой атгестации по образовательным проIраммам
основного общего образования в сроки, установленные прикilзом Министерства
просвещения Российской Федерации и Федераrrьной службой по надзору в сфере
образованиrI от 07.11.2018 г. Ns2 189/151З

10. Определить кабинеф дIя проведения итогового устного собеседованIU{ по
русскому языку в 9-х классах:З 5, З6, З7 , З8, З9.

11. Контроль за исполнением прикrва возложить на заместитеJUI директора по
УВР Рябинину А.С.

.Щирекгор МБОУ Лицей Nч 4

Рябиrтшrа Александра Семеновна
8(87937)2-79-60

И.Н. Зотова



Приложение 1

План
методической работы по подготовке учащихся 9-х классов

к итоговому собеседованию
N9 Направления работы ответственный Сроки резyльтат

1 Изучить на заседании методического
объединения )п{ителей русского
языка и литератур демоверсию,
кодификатор и сrrецификацию к
итоговому собеседованию по
русскому языкY

Зам. директора
по УВР,
руководитель
ШМО уrителей
русского языка и
литературы

январь Протокол
заседания ШМО

2 Провести совещание с

руководитеJшми ШМО по выработке
единьIх требований к формированию
умения у учащихся вести беседу,
монолог, диаJIог на всех и)оках,
учебных заIIятиях, на занятиях по
внеурочной деятельности

Зам. директора
по УВР,
руководители
шмо

январь Протокол
совещания при
заN4. директора
по УВР

J Подготовить материально-
техническое оснащение дJuI
проведения итогового собеседования
по русскому языку

Зам. директора
по ИКТ

январь Справка о
готовности
оборудования

4 Разработать график посещения

УрокоВ, 1^rебных занятий r{ителями-
предметниками с целью
формиров ания у учащихся }мения
вести диаJIог, вырiвительно читать

За.м. директора
по УВР

январь График
посещения

уроков

5 Проконтролировать на уrебньrх
занятиях выразительное чтеЕие

rIащимися текста, умение
монологически высказываться и
вести диалог

Зам. директора
по УВР

планY
внугришкольного

контроля

По Справка по

результатfiм
посещения
учебньтх затrятий

6 Создать банк тренировочных работ
по отработке навыков говорения в
соответствии с кодификаторЕlми и
спецификацией требований к }ровню
tIодготовки учащихся для итогового
собеседования rrо русскому языку

Рlководитель
ШМО учителей
русского языка и
литературы

Постоянно Банк
тренировочньD(

работ

,7 Включить отработку навыков
говорения в содержание мероприятий,
предметных недель, месячников

Руководитель
ШМО учителей
русского языка и
литературы

Январь-февраль Сценарии
мероприятий

8 Провести родительское собрание с

родителями (законными
представителями) rrо ознакомлению с
процедурой итогового собеседования

Зам. директора
по УВР

Що 25.01 .2020 г. Протокол
родительского
собрания

9 Организовать тренировочные занятия
с учаIцимися 9-х классов с
исшользованием зв}козаписывающей
аппаратуры

Учителя
русского языка и
литературы,
Зам, директора
rro ИКТ

Що |2.02.2020 Аулиофайлы с
записями устной
речи учащихся


