
План работы 

по подготовке и проведению итогового собеседования  

по русскому языку (9 класс)  

в Краснодарском крае в 2019-2020 учебном году 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, 

место 

проведения 
мероприяти

й 

Категория 

участников/ 

целевая 

группа 

Форма 

предоставлени

я итоговых 

материалов 

ФИО 

ответственных 

(исполнителей) 

Этап 1. Подготовительный. Сентябрь 2019 г. – февраль 2020 г. 

1. Подготовка 

презентации 

«Критерии 

оценивания 

итогового 

собеседования 

по русскому 

языку в 2019-

2020 уч.г.» 
 

Октябрь 

2019 г. 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы, 

методисты, 

тьюторы, 

эксперты, 

экзаменаторы

-собеседники  

Презентация с 

размещением на 

сайте ИРО в 

разделе 

«Итоговая 

аттестация». 

Невшупа И.Н. 

Чеснокова А.В.  

Стрельникова 

В.В. 

2. Подготовка 

памяток по 

проведению 

итогового 

собеседования 

по русскому 

языку (9 класс) 

в 2019-2020 

учебном году 

Октябрь 

2019 г. 

1) эксперты, 

экзаменаторы

-собеседники, 

учителя 

2) учащиеся 9 

классов  

Памятки 

Размещение 

материалов на 

сайте ИРО  

Невшупа И.Н. 

Чеснокова А.В.  

ЦОКО 

3. Краевой 

вебинар на 

тему: «Итоговое 

собеседование 

по русскому 

языку (9 класс) 

в 2019-2020 

учебном году: 

анализ 

результатов 

2018-2019 уч.г., 

критерии 

оценивания и 

система 

подготовки 

учащихся, 

экспертов и 

17 января 

2020 г. 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы, 

методисты, 

тьюторы, 

эксперты 

Размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Невшупа И.Н. 

Чеснокова А.В.  

 



экзаменаторов-

собеседников» 

4. Краевое 

родительское 

собрание 

«Итоговое 

собеседование 

по русскому 

языку (9 класс) 

в 2019-2020 

учебном году» 

январь 2019 

г. 

Родители 

учащихся 9 

классов 

Размещение 

материалов на 

сайте ИРО 

Невшупа И.Н. 

 

5. Тьюторское 

сопровождение 

в МО по 

вопросам 

итогового 

собеседования 

по русскому 

языку (9 класс) 

в 2019-2020 

учебном году 

В течение 

года 

Эксперты, 

экзаменаторы

-собеседники, 

тьюторы 

Муниципальные 

методические 

семи-нары, 

вебинары, 

консультации 

муниципальные 

тьюторы 

6. Рассмотрение 

вопросов 

подготовки к 

итоговому 

собеседованию 

в рамках курсов 

повышения 

квалификации 

«Обновление 

содержания 

школьного 

филологическог

о образования в 

свете 

требований 

ФГОС ООО и 

СОО» 

В течение 

года по 

плану ИРО 

учителя 

русского 

языка и 

литературы  

Курсы 

повышения 

квалификации 

Кафедра 

филологическог

о образования 

ИРО 

Этап 2. Основной.  Февраль – май 2020 г.  

7. Проведение 

итогового 

собеседования 

по русскому 

языку (9 класс), 

посещение ППЭ  

12 февраля, 

11 марта, 18 

мая 

2019 г. 

Учащиеся 9-х 

классов, 

эксперты, 

экзаменаторы

-собеседники 

 ОО, кафедра 

филологическог

о образования 

8. Краевой 

семинар на 

тему: «Анализ 

результатов 

итогового 

28 апреля 

2020  

г. 

Краснодар 

/г. Армавир.  

Учителя 

русского 

языка и 

литературы, 

тьюторы, 

Вебинар с 

последующим 

размещением 

материалов на 

сайте ИРО 

Невшупа И.Н. 

Кафедра ФО 



собеседования в 

2019-2020 

учебном году: 

проблемные 

зоны, 

методические 

решения» 

эксперты 

Этап 3 . Заключительный. Май – сентябрь 2019 г. 

9. Анализ 

результатов 

итогового 

собеседования и 

эффективных 

практик 

подготовки для 

транслирования в 

2020-2021 уч.г. 

Май – 

август 2019 

г. 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы, 

тьюторы, 

эксперты 

Предварительна

я подготовка к 

итоговому 

собеседованию 

202-2021 уч.г. 

ЦОКО, кафедра 

филологическог

о образования 

 


