
Отдел образования администрации г. Котовска  

Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 
13.01.2020                                         г. Котовск                                           №13 

 

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке обучающихся к 

успешной сдаче итогового собеседования по русскому языку 

 

В соответствии с приказом управления образования и науки от 

09.01.2020 №8 «О подготовке и проведении итогового собеседования по 

русскому языку» и в целях подготовки обучающихся к успешной сдаче 

итогового собеседования по русскому языку, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по подготовке обучающихся к 

успешной сдаче итогового собеседования по русскому языку (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

ведущего специалиста отдела образования администрации города Т.Ю. 

Панину. 

 

 

 

Начальник 

отдела образования                                                              Е.В. Шмырева 
 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 

администрации города  

от 13.01.2020 №13 

 

План мероприятий по подготовке обучающихся  

к успешной сдаче итогового собеседования по русскому языку 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения   

Ответственные  

1 2 3 4 
1. Проведение совещания с руководителями образовательных 

учреждений по вопросам проведения итогового собеседования по 

русскому языку 

январь 2020 отдел образования 

2. Проведение собраний с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) по вопросам проведения итогового 

собеседования по русскому языку 

январь-

февраль 2020 
 

отдел образования, 

образовательные учреждения 

3. Проведение заседания городского методического объединения 

учителей русского языка и литературы «Итоги репетиции 

итогового собеседования: выявленные проблемы, пути их 

решения» 

январь 2020 МКУ «ИМЦ» 

4. Выявление типичных затруднений обучающихся при выполнении 

заданий итогового собеседования по русскому языку 

январь-

февраль 2020 

образовательные учреждения 

 
5. Выявление обучающихся, находящихся в зоне риска, и 

организации работы с ними 

январь-

февраль 2020 

образовательные учреждения 

 
6. Введение в программы элективных курсов тем, направленных на 

подготовку к итоговому собеседованию по русскому языку 

январь-

февраль 2020 

образовательные учреждения 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения   

Ответственные  

1 2 3 4 
7. Организация тренировочных занятий с обучающимися 9 классов январь-

февраль 2020 

образовательные учреждения 
 

8. Размещение на официальных сайтах отдела образования и 

образовательных учреждений нормативно-правовых и 

методических документов, регламентирующих проведение 

итогового собеседования по русскому языку 

январь-

февраль 2020 
 

отдел образования, 

МКУ «ИМЦ», 

образовательные учреждения 

9. Разработка памятки для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам проведения итогового собеседования 

по русскому языку 

январь 2020 отдел образования, 

МКУ «ИМЦ» 

10. Организация консультаций для обучающихся по подготовке к 

итоговому собеседованию по русскому языку 

январь-

февраль 2020 

образовательные учреждения 

11. Организация работы горячей линии по вопросам проведения 

итогового собеседования по русскому языку 

февраль 2020 отдел образования, 

образовательные учреждения 
12. Анализ результатов итогового собеседования по русскому языку февраль-март 

2020 
 

отдел образования, 

МКУ «ИМЦ», 

образовательные учреждения 
 


