Приложение №1
Утверждаю:
начальник отдела образования
______________Ахмадиева З.Х.
Дорожная карта
по подготовке к проведению итогового собеседования
обучающихся 9 классов Акбулакского района в 2018 году
Срок

Мероприятия

Место проведения

1. Формирование нормативной базы.
Формирование базы нормативных документов Министерства образования и
РОО
науки РФ, министерства образования Оренбургской области, отдела
образования администрации муниципального образования «Акбулакский
район» по организации и проведению итогового собеседования.
Январь 2018г.
Утверждение нормативных и распорядительных документов отдела
образования по организации и проведению итогового собеседования:
- создание базы данных экспертного корпуса;
- создание базы данных учителей-собеседников.
Январь-апрель 2018 Доведение до участников ОГЭ-9 инструкций по проведению итогового
г.
собеседования в 2018 году
Январь 2018г.
Назначение специалистов ОО, ответственных за подготовку и проведение
ОО района
итогового собеседования, согласно регламенту:
- ответственный организатор ОО;
- организаторы вне аудитории;
- экзаменатор-собеседник;
- эксперт;
- технический специалист.
2.Организационно-методическая работа по подготовке кадров
Декабрь 2017г.Организация семинаров – практикумов по обучению учителей методическим
ОО района
апрель 2018 г.
аспектам подготовки школьников к итоговому собеседованию (заседания
ШМО).
Декабрь 2017 г.
Районный семинар-практикум учителей русского языка по теме: «Модель
МБОУ «Акбулакская
итогового собеседования обучающихся в ходе ОГЭ-9»
СШ №2»
Ноябрь 2017 г. –
апрель 2018 г.

Ответственные
Полодецкая Т.В.,
Кудряшова Е.М.,
руководители ОО

Полодецкая Т.В.,
Кудряшова Е.М.,
руководители ОО

Кудряшова Е.М.,
руководители
ШМО
Кудряшова Е.М.,
Аксенченко Т.В.,
Новокшонова О.Н.

Февраль 2018 г.
Март 2018 г.
Февраль 2018г.
Март 2018г.
Декабрь 2017г. –
апрель 2018 г.
Март-апрель
2018 г.
Март 2018г
Январь-апрель
2018 г.

Районный семинар-практикум учителей русского языка и литературы по
теме: «Организация подготовки обучающихся к итоговому собеседованию»
Районный семинар «Психолого-педагогические проблемы и повышение
учебной мотивации в процессе подготовки выпускников к ГИА».
Изучение вопросов организации проведения итогового собеседования в
2017-2018 учебном году на совещаниях руководителей ОО, заместителей
руководителей ОО по УВР

МБОУ
«Новопавловская
СОШ»
МБОУ Лицей

ОО района

Посещение уроков гуманитарного цикла в 9 классах.
ОО района
Инструктивные семинары с организаторами итогового собеседования.
Собеседование с заместителями директоров по УВР, руководителями ШМО
об уровне
готовности к проведению итогового собеседования для
обучающихся 9-х классов
Организация практикумов для педагогов по выполнению заданий КИМ.

МБОУ «Акбулакская
СОШ №2»
МБОУ Лицей
ОО района

в течение учебного
года.

Участие в областных семинарах по вопросам подготовки выпускников к
итоговому собеседованию, процедуры проведения итогового собеседования

МКУ ИМЦ, ОО района

Март 2018 г.

Обучение всех категорий участников итогового собеседования в
соответствии с зоной их ответственности.
3. Обеспечение технологической готовности ОО
Обеспечение технологической готовности ОО к проведению итогового
собеседования
Организация рабочего места для ответственного организатора ОО,
оборудованного компьютером с доступом в сеть Интернет и принтером для
получения и тиражирования материалов для проведения итогового
собеседования
Подготовка аудиторий к проведению опытной эксплуатации: установка
необходимого
количество
автоматизированных
рабочих
мест,

ОО района

Январь 2018г.
Январь 2018г.

Январь 2018г.

Кудряшова Е.М.,
Ветчинкина О.А.,
Кандаурова О.А.
Кудряшова Е.М.,
Копытько Т.Г.,
Кандаурова О.А.
Полодецкая Т.В.,
Серехан Ж.В,
Кудряшова Е.М.,
Кандаурова О.А.
Специалисты РОО,
методисты МКУ
ИМЦ
Кудряшова Е.М.,
Шелкова С.А.
Полодецкая Т.В.,
Серехан Ж.В.,
Кудряшова Е.М.
Кудряшова Е.М.,
руководители ОО,
учителяпредметники ОО
Кудряшова Е.М.,
Ушакова М.Н.,
учителяпредметники ОО
Кудряшова Е.М.,
руководители ОО

ОО района

Руководители ОО

ОО района

Руководители ОО,
технический
специалист ОО

ОО района

Руководители ОО,
технический

Январь 2018г.

в течение учебного
года
в течение учебного
года
в течение учебного
года
Ноябрь 2017 г.апрель 2018 г.
(по графику)
Ноябрь 2017 г.апрель 2018 г.

оборудованных средствами для записи ответов участников итогового
собеседования/подготовка необходимого количества диктофонов
Техническая подготовка ОО к опытной эксплуатации итогового
собеседования по русскому языку в устной форме: установка и настройка
программного обеспечения для проведения итогового собеседования в ОО
4. Информационное обеспечение.
Работа со средствами массовой информации.

специалист ОО
ОО района

Руководители ОО,
технический
специалист ОО

МКУ ИМЦ

Кудряшова Е.М.,
Ушакова М.Н.

Организация «горячей» телефонной линии по вопросам подготовки к
итоговому собеседованию (для родителей, обучающихся, педагогов).
Размещение информационных материалов по проведению итогового
собеседования для обучающихся 9-х классов на сайте РОО и сайтах
образовательных организаций
5. Подготовка школьников к итоговому собеседованию.
Групповые дополнительные занятия с обучающимися 9-х классов

ОО района

руководители ОО,
учителя –
предметники
руководители ОО,
учителя –
предметники

Ноябрь 2017 г.апрель 2018 г.

Проведение индивидуальных консультаций для обучающихся –
использование электронных образовательных ресурсов при подготовке к
итоговому собеседованию (сеть «Интернет», форма дистанционного
обучения)
Индивидуальные занятия с обучающимися по отработке заданий,
вызывающих затруднения.

Ноябрь 2017 г.апрель 2018г.

Подготовка обучающихся к итоговому собеседованию на опорных
площадках

Ноябрь 2017 г.апрель 2018 г.

Организация практикумов по выполнению заданий КИМ, включающих в
себя чтение текста вслух, пересказ текста с привлечением дополнительной
информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и
диалог с экзаменатором-собеседником.
Проведение пробного итогового собеседования по русскому языку в 9 классе

ОО района

Участие в итоговом собеседовании обучающихся 9-х классов

ОО района

Март 2018г.

Апрель 2018г.

ОО района

ОО района
Опорные площадки

ОО района

руководители ОО,
учителя –
предметники
руководители ОО,
учителя –
предметники
руководители ОО,
учителя предметники
Серехан Ж.В.
руководители ОО,
учителя предметники
Серехан Ж.В.
руководители ОО,
учителя -

предметники
Декабрь-апрель
2018 г.
В течение года
В течение года

6. Работа с родителями и общественностью по вопросам подготовки к итоговому собеседованию.
Ознакомление с нормативно-правовой базой по вопросам прохождения
ОО района
итогового собеседования.
Организация родительских собраний в школе (по графику)
Информирование родителей об особенностях итогового собеседования на
сайтах РОО, ОО.

Кудряшова Е.М.,
Ушакова М.Н.,
руководители ОО

