
 

 

  Утверждаю 

Директор МОАУ «Гимназия №5» 

______________ В.С.Попова 

   

План мероприятий по подготовке  

обучающихся 9-х классов МОАУ «Гимназия №5» к итоговому собеседованию  

в 2020-2021 учебном году 

 

№  Мероприятия Сроки Ответственные  

1 Мероприятия по нормативному, инструктивному и ресурсному обеспечению  

1.1. Изучение нормативных и инструктивных материалов по организации 

и проведению итогового собеседования в 2022 году 

В течение всего 

периода подготовки 

Ракитянская С.Ю. 

Кл. рук. 9-х классов 

Педагоги-предметники 

1.2. Организация оперативного информирования обучающихся, родителей 

(законных представителей) и педагогов по вопросам подготовки и 

проведения итогового собеседования в 2022 году 

В течение всего 

периода подготовки 

Ракитянская С.Ю. 

Кл. рук. 9-х классов 

Педагоги-предметники 

1.3. Информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) об особенностях проведения итогового 

собеседования 2022 году (под подпись) через: 

- родительские собрания в режиме ВКС; 

- инструктажи и классные часы; 

- телефон «горячей линии»; 

- сайт гимназии. 

Сентябрь 2021г.- 

февраль 2022 г. 

Ракитянская С.Ю. 

Кл. рук. 9-х классов 

Педагоги-предметники 



 

 

1.4. Проведение семинаров и совещаний при заместителях директора: 

- об  организации и проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов в 2022 году. Проблемы и перспективы; 

- об организации подготовки к итоговому собеседованию; 

- об организации работы пункта проведения итогового 

собеседования в 2019 году 

Сентябрь 2021 г. 

 

Январь 2022 г. 

 

Ракитянская С.Ю. 

 

1.5. Использование Интернет-ресурсов: 

Министерство образования и науки РФ http://минобрнауки.рф/ 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

www.obrnadzor.ru 

Официальный информационный портал государственной итоговой 

аттестации www.gia.edu.ru  

Открытый банк заданий ОГЭ на сайте ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических измерений» (ФИПИ) www.fipi.ru  

Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru  

Министерство образования Оренбургской области www.minobr.orb.ru 

Государственное бюджетное учреждение «Региональный центр 

развития образования Оренбургской области» www.orenedu.ru 

 

В течение всего 

периода 

Ракитянская С.Ю. Кл. рук. 9-х 

классов 

Педагоги-предметники 

1.6. Подготовка приказа ОО: 

− о проведении итогового собеседования для обучающихся 9 классов 

в 2022 году.  

 

январь 2022 г. 

 

 

 

 

 

Ракитянская С.Ю. 

 

2 Мероприятия по информационно-методическому обеспечению 

2.1. Обучение учителей-предметников методическим аспектам подготовки 

выпускников к итоговому собеседованию (постоянно действующий 

семинар) 

Весь период (по 

отдельному графику) 

Дунаева О.В. 

2.2. Проведение совещания в режиме ВКС  вопросам организации и 

проведения итогового собеседования в 2022 году 

 

февраль 2022 г. Ракитянская С.Ю. 

2.3. Проведение обмена опытом по подготовке к итоговому 

собеседованию для учителей-предметников, работающих в 9 классах, 

по формированию навыков устной речи выпускников 

По плану ШМО Пухова Н.В. 

http://минобрнауки.рф/
http://www.obrnadzor.ru/
http://www.gia.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.minobr.orb.ru/
http://www.orenedu.ru/


 

 

2.4. Обеспечение повышения квалификации, подготовки переподготовки 

педагогов, работающих в 9 классах 

В соответствии с 

графиком курсовой 

подготовки 

Дунаева О.В. 

2.5. Направление педагогов на курсовую подготовку в качестве экспертов 

по проверке устных ответов выпускников 9 классов в ГБУ 

«Региональный центр развития образования Оренбургской области» 

В соответствии с 

графиком курсовой 

подготовки 

Дунаева О.В. 

2.6. Размещение информации об особенностях проведения итогового 

собеседования на сайте гимназии (модели проведения, демоверсии, 

спецификации, критерии отбора экзаменатора-собеседника, эксперта) 

 

 

В течение учебного 

года 

Ракитянская С.Ю. 

Анисина Т.Н. 

2.7. Работа гимназического телефона «горячей линии» по вопросам 

организации и проведения итогового собеседования 

В течение учебного 

года 

Ракитянская С.Ю. 

2.8. Оформление информационного стенда по подготовке к итоговому 

собеседованию обучающихся 9 классов. 

В течение учебного 

года 

Ракитянская С.Ю. 

2.9. Разработка методических рекомендаций для родителей:  

- «О развитии навыков коммуникативного общения у подростков в 

семье»; 

- «Как помочь своему ребёнку подготовиться к итоговому 

собеседованию» 

 

 

 

 

 

Октябрь 2021г. 

Январь 2022 г. 

 

Пухова Н.В. 

2.10. Проведение родительских собраний:  

- «Об особенностях проведения ГИА-9 в 2021 году»;  

- «Итоговое собеседование в качестве допуска к ГИА» 

Октябрь 2021 г. 

 

Февраль 2022 г. 

 

Ракитянская С.Ю. 

кл. рук. 9-х классов 



 

 

2.11. Проведение заседаний ШМО учителей-предметников по вопросам 

повышения качества образовательной подготовки обучающихся 8, 9 

классов по русскому языку 

По графику ШМО Суханова А.И. 

3 Мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению 

3.1. Совместное заседание педагога-психолога и классных руководителей 

9 классов «Психолого-педагогическое сопровождение подготовки 

обучающихся к итоговому собеседованию как допуску к ГИА-9» 

Ноябрь 2021 г. 

 

Педагог-психолог, кл. рук. 9-х 

классов 

3.2. Проведение психологических тренингов с обучающимися 9-х классов 

 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

3.3. Оказание индивидуальной психологической помощи обучающимся в 

вопросах обучения и личностного развития 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

3.4. Оказание психологической помощи педагогам в вопросах обучения и 

воспитания обучающихся 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

3.5. Оказание индивидуальной психологической помощи родителям в 

вопросах обучения и воспитания своих детей. 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

4 Мероприятия по организации обучения всех категорий участников итоговому собеседованию 

4.1. Участие педагогов в совещаниях, семинарах, конференциях, 

проводимых министерством образования Оренбургской области, ГБУ 

«Региональный центр развития образования Оренбургской области»  

По графику Ракитянская С.Ю. Дунаева О.В. 

4.2. Проведение учебы и инструктажей: 

- организаторов пунктов проведения итогового собеседования; 

- экзаменаторов-собеседников и экспертов 

 

Январь-февраль 

2022 г. 

Ракитянская С.Ю. 

4.3. Проведение заседаний школьных МО учителей-предметников по 

вопросам: 

- изучения и использования документов, определяющих 

содержание КИМ итогового собеседования (демоверсии, 

спецификации); 

- изучения и использования критериев оценивания устных 

ответов обучающихся; 

- изучения информационно-методических материалов и 

нормативных правовых актов, регламентирующих проведение 

итогового собеседования 

В течение учебного 

года 

Суханова А.И. 



 

 

4.4. Организация групповых и индивидуальных занятий с выпускниками 

по подготовке к итоговому собеседованию в учебное и каникулярное 

время  

В течение учебного 

года 

Ракитянская С.Ю. 

5 Организационные мероприятия 

5.1. Формирование базы данных потенциальных экзаменаторов-

собеседников и экспертов 

ноябрь 2021 г. Ракитянская С.Ю. 

5.2. Формирование базы данных участников итогового собеседования в 

2022 году 

Ноябрь-декабрь 

2022 г. 

кл. рук. 9-х классов 

5.3. Мониторинг хода подготовки к итоговому собеседованию Весь период Ракитянская С.Ю. 

5.4. Обеспечение условий для функционирования пункта проведения 

итогового собеседования 

Январь-апрель 2022 г. Ракитянская С.Ю., 

 Кривоплясова Е.С.,  

5.5. Итоговое собеседование для обучающихся 9 классов в гимназии  9 февраля 2022 г.  Ракитянская С.Ю. 

6 Контрольно-оценочная деятельность 

6.1. Мониторинг деятельности гимназии по: 

- организации и проведению итогового собеседования; 

- работе с выпускниками по подготовке к итоговому собеседованию, в 

том числе в каникулярное время; 

- результативности участия выпускников в итоговом собеседовании 

 

Октябрь-декабрь 2021 

г.,  

январь-февраль 2022 г. 

 

Ракитянская С.Ю. 

6.2. Посещение уроков с последующим их анализом, индивидуальных и 

групповых консультаций в каникулярное время  

В течение учебного 

года 

Попова В.С. 

Ракитянская С.Ю. 

Дунаева О.В. 

6.3. Организация и обеспечение контроля за: 

- готовностью гимназии к итоговому собеседованию;  

- порядком проведения итогового собеседования и информационной 

безопасностью; 

- работой экзаменаторов-собеседников и экспертов 

февраль 2022 г. Попова В.С., 

Ракитянская С.Ю. 

 

 
 


