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№  Мероприятия Сроки Ответственные исполнители 

1. Нормативное, инструктивное и ресурсное обеспечение подготовки к итоговой аттестации 

1.1. 
Разработка школьного плана подготовки и проведения  итогового 

собеседования  в 2018-2019 учебном году Сентбрь 2018 г. Абдуллина О.Н., ЗД по УВР 

1.2 

Подготовка распоряжений директора МАОУ «СОШ №4»:  

Абдуллина О.Н., ЗД по УВР 
- о проведении итогового собеседования 

Январь 2019 г. 

- об итогах проведения пробного итогового собеседования; Январь 2019 г. 

1.3. 

Изучение нормативно-правовой базы проведения итогового 

собеседования в 2018-2019 учебном году 

- на совещаниях при заместителе директора; 

- на классных часах, родительских собраниях 
октябрь 2018 г. –

январь 2019 г. 

 

Михайлова Л.М., директор МАОУ 

«СОШ №4» 

Изучение инструкций и методических рекомендаций, технического 

регламента, критериев оценивания итогового собеседования на 

заседаниях МО 

Абдуллина О.Н., ЗД по УВР 

2. Организационно-методическое обеспечение 

2.1. 
Обучение представителей экспертного корпуса, учителей-

собеседников, технических специалистов 

декабрь 2018 г.-

февраль 2019 г. 
Абдуллина О.Н., ЗД по УВР 

2.2. 

Участие в семинарах, мастер-классах по представлению опыта 

работы учителей по подготовке обучающихся к итоговому 

собеседованию 

По планам 

муниципальных 

методических 

объединений 

Учителя-предметники 

2.3. 
Индивидуальная работа по оказанию методической помощи 

учителям, работающим в 9-х классах 

В течение учебного 

года 
Абдуллина О.Н., ЗД по УВР 

2.4. Консультации для учителей по актуальным вопросам преподавания В течение года Абдуллина О.Н., ЗД по УВР 

2.5. Формирование заказа на курсовую подготовку педагогов 

В соответствии с 

графиком курсовой 

подготовки 

Абдуллина О.Н., ЗД по УВР 

2.6. 

Проектирование  программы деятельности школьного 

методического  объединения гуманитарного цикла по  подготовке к 

итоговому собеседованию 

Январь 2019г. 

Степанова Е.Е., руководитель ШМО 

учителей гуманитарного цикла 
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3. Информационное обеспечение 

3.1. 
Обеспечение работы сайта МАОУ «СОШ №4» по информационной 

поддержке итогового собеседования 

В течение всего 

периода подготовки и 

проведения итогового 

сочинения 

Абдуллина О.Н., ЗД по УВР 

 

3.2. Размещение информации на сайте МАОУ «СОШ №4» 
В течение учебного 

года 

Носачева О.О., методист по 

информатизации  

 

3.3. 
Консультации  родителей и выпускников по вопросам итогового 

собеседования 

В течение учебного 

года 
Абдуллина О.Н., ЗД по УВР 

3.4. 
Оформление информационного стенда по итоговому 

собеседованию 

В течение учебного 

года 

Абдуллина О.Н., ЗД по УВР, 

Степанова Е.Е., учитель русского 

языка 

4. Психолого-педагогическое сопровождение 

4.1. 

Участие в заседаниях ММО педагогов-психологов, классных 

руководителей  по вопросу психолого-педагогического 

сопровождения подготовки обучающихся к итоговому 

собеседованию 

По плану МЦ ОО 

 

Андрюшкина Н.Н., педагог-психолог  

Аскарова А.Р., классный 

руководитель 9а класса, Мавлютова 

Л.Ю., классный руководитель 9б 

класса 

4.2. 
Изучение уровня психологической готовности выпускников  9 

класса к итоговому собеседованию 
январь  2019 г. Абдуллина О.Н., ЗД по УВР 

4.3. Психологическая игра «Идѐт итоговое собеседование» январь  2019 г. 
Андрюшкина Н.Н., педагог-психолог 

 

4.4. 
Оказание индивидуальной психологической помощи обучающимся 

в вопросах обучения и личностного развития 

В течение учебного 

года 
Андрюшкина Н.Н., педагог 

4.5. 
Оказание психологической помощи педагогам в вопросах обучения 

и воспитания обучающихся 

В течение учебного 

года 
Андрюшкина Н.Н., педагог 

4.6. 
Оказание индивидуальной психологической помощи родителям в 

вопросах обучения и воспитания детей 

В течение учебного 

года 
Андрюшкина Н.Н., педагог 

4.7. 
Работа с родителями выпускников, требующих  педагогической и 

психологической поддержки 

В течение учебного 

года 
Андрюшкина Н.Н., педагог 

5. Организация подготовки участников итогового собеседования 

5.1. 
Ознакомление обучающихся  с нормативно-правовой базой 

итогового собеседования 

октябрь 2018 г.  – 

январь 2019 г. 
Абдуллина О.Н., ЗД по УВР 

5.2. 
Обучение участников итогового собеседования технологии 

проведения итогового собеседования 
Весь период Абдуллина О.Н., ЗД по УВР 
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5.3. 

Организация групповых и индивидуальных занятий с 

выпускниками во время каникул в соответствии с расписанием  
Зимние, весенние 

каникулы 

Абдуллина О.Н., ЗД по УВР, 

Степанова Е.Е., учитель русского 

языка 

5.4. 
Проведение тренинговых занятий по демонстрационным вариантам 

итогового собеседования  

В течение учебного 

года 

Степанова Е.Е., учитель русского 

языка 

5.5. 
Выявление выпускников, требующих особого психолого-

педагогического внимания 
Январь 2018 г. Абдуллина О.Н., ЗД по УВР 

5.6. 
Организация индивидуальной работы с обучающимися группы 

«риска»  

В течение учебного 

года 
Абдуллина О.Н., ЗД по УВР 

6. Организационные мероприятия 

6.1. 
Создание базы данных  экспертов, учителей-собеседников, 

технических  специалистов 
октябрь 2018 г. Абдуллина О.Н., ЗД по УВР 

6.2. Формирование базы данных выпускников школы 
Октябрь 2018 г.- 

март 2019 г. 
Абдуллина О.Н., ЗД по УВР 

6.3. 

Организация работы по сбору данных в соответствии с 

утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов 

региональной базы данных 

В течение учебного 

года 

Шангираева Т.З., ЗД по 

информатизации 

6.4. Контроль хода подготовки к итоговому собеседованию Весь период Абдуллина О.Н., ЗД по УВР 

6.5. 
Проведение инструктажей экспертов, учителей-собеседников, 

технических  специалистов 
Апрель 2019 г. Абдуллина О.Н., ЗД по УВР 

7. Контрольно-оценочная деятельность 

 

7.1. 

Проведение индивидуальных собеседований с учителями русского 

языка по вопросу проведения итогового собеседования 

 

октябрь 2018 г. – 

январь 2019 г. 
Абдуллина О.Н., ЗД по УВР 

7.2. 
Посещение уроков с целью изучения деятельности учителей-

предметников по подготовке к итоговому собеседованию 

В течение учебного 

года 
Абдуллина О.Н., ЗД по УВР 

7.3. 

Тематический контроль: «Объективность выставления отметок, в том 

числе и претендентам на награждение  медалью «За особые успехи в 

учении»» 

Апрель 2018 г. Абдуллина О.Н., ЗД по УВР 

 

 

 

 

 


