
 
 
 
 
 

 

 
 

Утверждаю: 

                                              Директор МБОУ СОШ № 10 

п. Моревка МО Ейский район 

                                             _____________ О.А. Целова 

                                               « 17 » января 2019 года 

 
 

План мероприятий муниципальной недели  
«Говорим на 5» 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведения Ответственный  

1. Информационная кампания о 

проведении краевой акции 

«Итоговое собеседование для 

родителей». Регистрация 

участников итогового 

собеседования. 

январь, 2019 г. администрация школы 

2. Классный час «Итоговое 

собеседование». Заполнение 

заявлений обучающимися и 

родителями на итоговое 

собеседование. 

17.01.2019 г. классный руководитель 

И.В.Слепнева 

3. Общешкольная линейка 

«Проведение недели «Говорим 

на 5». 

21.01.2019 г. заместитель директора  

И.В.Слепнева 

4. Совещание «Изучение 

методических рекомендаций по 

подготовке и проведению 

итогового собеседования с 

педагогическими работниками». 

21.01.2019 г. заместитель директора  

И.В.Слепнева 

5. Работа «горячей линии» по 

вопросам организации и 

проведения итогового 

собеседования. 

постоянно Ю.В.Мельник 

Т.В.Ворчик 

Г.П.Гришко 

6. Консультирование обучающихся, 

родителей (или лиц, их 

заменяющих) по вопросам 

психологической помощи при 

подготовке к экзаменам. 

постоянно педагог – психолог 

Е.И.Ковалева 

7. Тренинг по снижению 22.01.2019 г. педагог – психолог 



тревожности. Е.И.Ковалева 

8. Выпуск памяток по подготовке и 

проведению итогового 

собеседования. 

23.01.2019 г. учитель русского языка 

и литературы 

Т.В.Шишкина 

9. Организация внеурочной 

деятельности обучающихся по 

повышению качества 

образования при подготовке к 

итоговому собеседованию. 

21.01.2019 г. –  

25.01.2019 г. 

администрация школы 

10. Занятие межшкольного 

консультационного пункта по 

теме «Особенности выполнения 

частей 1 и 2 в формате устного 

собеседования». 

25.01.2019 г. Т.И.Коваль 

(МБОУ СОШ № 7) 

11. Организация и проведение 

апробации процедуры итогового 

собеседования. Организация 

оценивания работ по двум 

моделям: в процессе итогового 

собеседования, по аудиозаписи 

после итогового собеседования. 

21.01.2019 г. –  

25.01.2019 г. 

О.А.Целова 

Т.В.Шишкина 

12. Участие в краевой акции 

«Итоговое собеседование по 

русскому языку с родителями». 

25.01.2019 г. Ю.В.Мельник (УО) 

В.М.Курдов (родитель) 

13. Проведение уроков обобщения, 

подготовки к собеседованию: 

- разбор конкретного 

литературного материала по 

каждому направлению; 

- работа с шаблоном устного 

собеседования. 

в течение недели учитель русского языка 

и литературы 

Т.В.Шишкина 

14. Развитие коммуникативной 

компетенции учащихся через 

работу с текстом на всех 

учебных предметах. 

в течение недели учителя – предметники  

15. Оказание методической помощи 

учителям русского языка при 

подготовке обучающихся к 

итоговому собеседованию. 

в течение недели директор ИМЦ 

Г.П.Гришко 

16. Организация индивидуальной 

работы с обучающимися по 

подготовке к итоговому 

собеседованию. 

в течение недели учитель русского языка 

и литературы 

Т.В.Шишкина 

заместитель директора  

И.В.Слепнева 

17. Освещение мероприятий на 

официальном сайте МБОУ СОШ 

№ 10 п. Моревка МО Ейский 

район в сети Интернет. 

в течение недели ответственный  

за сайт 

А.П.Пономарева 

заместитель директора  

И.В.Слепнева 

 


