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№ 

п/п 

Задачи этапа в соответствии с 

планом реализации проекта 

Основное содержание деятельности (проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

1 Мероприятия по оформлению 

замысла проекта: формирование 

проектной группы; организация 

обсуждения темы, цели, задач 

проекта;  

 

Организация обсуждения темы, цели, задач проекта. 

Анализ демоверсии устного собеседования по русскому 

языку в 9 классе. Обмен   опытом работы с учителями, 

преподающими иностранный язык 

Утвердить состав рабочей группы, составить 

график заседаний, вывести на обсуждение темы 

заседаний, распределить обязанности внутри 

группы 

2 Проведение мероприятий по 

организационному обеспечению 

реализации проекта: 

организация обсуждений 

полученной информации на 

заседании рабочей группы;  

 

Методические рекомендации по подготовке учащихся к 

выразительному чтению. Интонационный рисунок 

текста – важный этап подготовки к выразительному 

чтению 

Подготовить упражнения. Выставить материалы 

на сайте ГЦРО 

3 Оформление рекомендаций для 

разработки  материалов по 

проведению и оцениванию 

основного вида речевой 

деятельности (говорение);  

 

Методические рекомендации по подготовке учащихся к 

пересказу текста, подбор упражнений, помогающих 

логично включить предложенную в задании цитату 

Включить материал в итоговый отчет работы 

площадки 

4 Организация диагностических 

мероприятий.  

 

Методические материалы для проведения обучения в 

рамках ШМО собеседников и учителей-экзаменаторов 

Собрать коллекцию аудиозаписей полных 

ответов (задания № 1,2,3,4) для организации 

обучения учителей-собеседников и учителей-

экзаменаторов.  

5 Проведение мероприятий по Анализ системы уроков развития речи, в частности Систематизация полученной информации 



организационному обеспечению 

реализации проекта 
уроков по подготовке к сочинению-описанию картины. 

Обсуждение предложений учителей-предметников. 

6 Проведение мероприятий по 

организационному обеспечению 

реализации проекта 

Создание КИМов для учащихся 5-7 классов с опорой на 

краеведческий материал «Ярославская земля: люди и 

события» 

Систематизация полученной информации.  

7 Организация диагностических 

мероприятий.  

 

Обобщение полученного материала для публикации 

методического сборника «Говорим с удовольствием!» 

Разместить сборник упражнений на сайте ГЦРО 

 

 

План  составил(а): Павишко Ольга Германовна, председатель областной комиссии ОГЭ по русскому языку, учитель русского языка и 

литературы школы № 4 
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