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План  подготовки выпускников  9-х классов МБОУ «Сакмарская СОШ»  

к итоговому собеседованию в 2020  году 

№ п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

Ответственные 

исполнители 

1.  Организация работы по 
информированию о процедурах 
проведения итогового 
собеседования   всех участников 
ГИА-9, их родителей (законных 
представителей) Весь период 

Заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители 9 кл. 

2.  Обеспечение работы раздела 

«ГИА-9» на сайте  школы  Весь период 

Заместитель директора 

по ИТ 

3.  Размещение материалов, 
связанных с подготовкой и 
проведением итогового 
собеседования    на сайте  школы Весь период 

Заместитель директора 

по ИТ 

4.  Обеспечение   консультационной   
поддержки   по   вопросам,  
связанным с организацией и 
проведением итогового 
собеседования     Весь период 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 9 кл. 

5.  Проведение  мероприятий  для  
выпускников  школы   по  
ознакомлению с нормативными 
документами по  проведению  
итогового собеседования     Весь период 

Заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители 9 кл. 

6.  Формирование банка данных 
учителей, преподающих в 9-х 
классах ОО, и обучающихся (данные 
на каждого обучающегося ФИО, дата 
рождения, паспортные данные; 
группа «Риска» по русскому языку)  

Заместитель директора 
по ИТ, классные 
руководители 9 кл. 

7.  
Проведение пробного устного 
собеседования Октябрь 2019 

Заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители 9 кл. 

8.  Организация психологической 
помощи участникам   итогового 
собеседования     Весь период Педагог-психолог 

9.  Организация методического 
сопровождения  и подготовки 
педагогов к проведению итогового 
собеседования     Весь период 

 ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

10.  Проведение  педагогического 

совета  «Подготовка к итоговой 

аттестации 2019» Январь  Директор школы 

11.  Организация и проведение 
индивидуальной работы по 
подготовке к ГИА со   
слабоуспевающими выпускниками 
9 кл. Весь период Учителя-предметники  



12.  Издание  приказов,  назначение 

ответственных по школе: 

ответственного организатора,   

технического специалиста, 

экзаменаторов-собеседников, 

экспертов,  организаторов вне 

аудиторий Январь  Директор школы 

13.  Проведение технической 

подготовки: установка и настройка 

программного обеспечения для 

загрузки результатов итогового 

собеседования из ОО в РИС Февраль   
Заместитель директора 
по ИТ 

14.  

Проверка списков участников 
итогового собеседования Февраль   

Заместитель директора 
по УВР, , Заместитель 
директора по ИТ,  
классные руководители 
9 кл. 

15.  
Контроль уровня готовности 
выпускников 9 кл. к Февраль 

Заместитель директора 
по УВР, классные 
руководители 9 кл 

16.  Проведение итогового 

собеседования Февраль 

Ответственный 

организатор   

17.  Получение  результатов  итогового 

собеседования, ознакомление    

участников ГИА-9, их родителей 

(законных представителей) Февраль 

Ответственный 

организатор,   классные 

руководители 9 кл. 

 


