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Совещание.  

Цель:  изучить 

демоверсию устного 

собеседования, 

ознакомить с планом 

работы по подготовке к 

устному собеседованию.   

Составление графика 

консультаций по 

подготовке к УС по 

русскому языку в 9 

классе 

 Планерка. Цель:  

обсудить с учителями 

график посещения 

занятий, по выполнению 

учениками заданий 

демоверсии. 

Родительское собрание:  

Информирование 

родителей  об устном 

собеседовании как 

допуске к ОГЭ. 
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Посещение уроков.  

Цель: проверить, 

насколько выразительно 

и правильно читают 

ученики тексты. 

Посещение уроков.  

Цель: проверить, как 

ученики выполняют 

устное домашнее задание 

(пересказ). 

Посещение уроков:  

Цель: проверить, как 

ученики отвечают на 

вопросы интервью и 

выстраивают монолог. 

Посещение уроков: 

Цель: проверить, как 

ученики работают в 

парах и выстраивают 

диалоги 

Совещание.   

Подведение  итогов 

посещенных уроков по 

подготовке к устному 

собеседованию. 

н
о
я
б

р
ь 

Планерка с учителями. 

Цель: ознакомиться с 

техникой, 

оборудованием,   

применяемым на устном 

собеседовании, порядком 

проведения. 

Организовать занятия в 

компьютерном классе. 

Цель: записать и 

проанализировать 

монологи учащихся. 

Работа педагогов в 

группе: оценивание 

ответов учащихся по 

критериям. Цель: 

проконтролировать 

оценочную деятельность 

учителей. 

Планерка с учителями. 

Цель: предложить на 

каждом уроке проводить 

«пятиминутки», 

орфоэпические 

разминки. 

Совещание.  Результаты 

пробного устного 

собеседования, ошибки и 

недочеты.  Итоги уроков, 

оценка записей ответов 

учащихся. 
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Посещение уроков.  

Цель: контроль 

«пятиминуток по 

чтению» 

Посещение уроков.  

Цель: контроль 

«пятиминуток по 

чтению» 

Посещение уроков.  

Цель: контроль 

проведения 

орфоэпических диктовок, 

работа учителя над 

исправлением 

орфоэпических ошибок. 

Посещение уроков.  

Цель: контроль 

проведения 

орфоэпических 

диктовок, работа учителя 

над исправлением 

орфоэпических ошибок. 

Совещание.  Ознакомить 

педагогов с итогами 

посещения уроков. 

я
н

в
ар

ь
 

  Организация репетиций 

по проведению устного 

собеседования 

Совещание. Цель: 

Обсудить  результаты 

пробного устного 

собеседования, 

спланировать 

коррекционную работу 

Родительское собрание. 

Ознакомление родителей  

с результатами  и 

уровнем готовности 

выпускников к устному 

собеседованию. 

Методист:                                    В.Н.Мингалева 

 


