
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

29.10.2021 г.                                 П Р И К А З                                           №484 

                                                   

                                                      г. Мичуринск 

 

Об утверждении плана мероприятий по подготовке обучающихся 9-х классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений к успешной сдаче 

устного собеседования по русскому языку в 2021 – 2022 учебном году 

 

В рамках реализации плана мероприятий дорожной карты по 

подготовке к проведению государственной итоговой аттестации и в целях 

подготовки обучающихся 9-х классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений к итоговому собеседованию в 2022 году ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по подготовке   обучающихся 9-х 

классов к итоговому собеседованию в 2021 – 2022 учебном году 

(Приложение). 

2. Директору МБУ «Учебно-методический и информационный 

центр»  (Дедешко Л.В.) осуществлять координацию деятельности 

по повышению квалификации учителей-предметников в рамках 

реализации плана мероприятий. 

3.  Руководителям муниципальных  общеобразовательных 

учреждений: 

3.1 обеспечить участие педагогических работников и 

обучающихся 9-х классов в запланированных мероприятиях; 

3.2 разработать План мероприятий по подготовке обучающихся 9-

х классов к итоговому собеседованию по русскому языку до 

01.12.2021. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Бабайцеву Н.Л., 

ведущего специалиста управления народного образования. 

 

 

Заместитель начальника                                                                С.Г. Миронова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

 

ПЛАН  

мероприятий по подготовке обучающихся 9-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений к итоговому собеседованию по русскому языку   

 в 2021 – 2022 учебном году 
 

№ п/п Наименование мероприятия Дата Ответственный 

Работа с руководителями ОУ и  педагогическими работниками  

1. 

Совещание с руководителями ОУ 

«Организация и проведение    итогового 

собеседования» 

Январь, 2022 
Климкин А.В.,  

начальник УНО 

2. 

Совещание с учителями русского языка и 

литературы, работающими в 9-х классах, 

заместителями директора по УВР, 

курирующими преподавание русского языка 

и литературы   

Январь, 2022 

Бабайцева Н.Л.,  

ведущий специалист УНО,  

Савенкова С.В., 

руководитель ГПОУ 

русского языка 

3. УМиИЦ 

Теоретический семинар (или 

видеоконференцсвязь) «Методические 

аспекты подготовки обучающихся к 

итоговому собеседованию: традиции и 

инновации»  

Январь,2022 Савенкова С.В., 

руководитель ГПОУ 

русского языка. 

Руководители ШПОУ 

русского языка и 

литературы 

4. Работа по повышению квалификации 

учителей русского языка и литературы 

(областной  вебинар  «Организация и 

проведение итогового собеседования в 

2021−2022 учебном году») 

Январь-

февраль,2022 

Савенкова С.В., 

руководитель ГПОУ 

русского языка, учителя-

предметники 

5. МБОУ СОШ № 15   

Семинар - практикум (или 

видеоконференцсвязь) «Информационная 

обработка текста на уроках русского языка 

как компонент функциональной грамотности 

школьников. Устное собеседование в 9 

классе: практика подготовки». 

Январь,2022 Савенкова С.В., 

руководитель ГПОУ 

русского языка, учителя-

предметники 

6. Анализ результатов проведения пробного 

собеседования, проведение «работы над 

ошибками». Выработка рекомендаций для 

обучающихся и учителей 

Январь-февраль, 

2022  

Руководители ОУ, учителя-

предметники 

7. Создание условий для лиц с ОВЗ 

Работа с обучающимися 9-х классов 

8. Организация разъяснительной работы по 

процедуре проведения итогового 

собеседования 

 

Ноябрь, 2021 -

февраль,2022 

 

 

 

 

ноябрь, 2021- 

февраль, 2022 

Руководители ОУ, учителя-

предметники 

9. Проведение пробного собеседования Руководители ОУ 

10. Организация и проведение индивидуальных 

консультаций 

11. Выявление лиц с ОВЗ: создание  

индивидуальных образовательных 

маршрутов (ИОМ) с учетом 

дифференцированного подхода к обучению 

школьников. 

Работа с родителями (законными представителями) 

12. Организация  онлайн - консультаций для 

родителей (законных представителей) по 

вопросам проведения итогового 

собеседования 

Ноябрь, 2021 - 

февраль, 2022   

Руководители ОУ,  

учителя-предметники 
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