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№ 

п/п 

Задачи этапа в 

соответствии с планом 

реализации проекта 

Основное содержание 

деятельности 

(проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не выполнено 

(указать по какой причине) 

1 Мероприятия по 

оформлению замысла 

проекта: формирование 

проектной группы; 

организация 

обсуждения темы, цели, 

задач проекта;  

 

Организация 

обсуждения темы, 

цели, задач на 

текущий год. 
Основные 

направления 

совершенствования 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

русскому языку, в 

частности устной 

части ОГЭ по 

русскому языку; 

 

Утвердить состав рабочей 

группы, составить график 

заседаний, вывести на 

обсуждение темы заседаний, 

распределить обязанности 

внутри группы 

Скорректирован  состав 

рабочей группы, составлен 

график заседаний, обсуждены 

темы заседаний, 

распределены обязанности 

внутри группы 

 

2 Проведение 

мероприятий по 

организационному 

обеспечению 

реализации проекта: 

организация 

обсуждений полученной 

Организация обсуждения 

темы, цели, задач 

проекта. Анализ 

демоверсии устного 

собеседования по 

русскому языку в 9 

классе. Обсуждение 

Подготовить методические 

рекомендации по подготовке 

учащихся к выразительному 

чтению. Собрать рабочие 

материалы для подготовки к 

выполнению задания № 1 

«Выразительное чтение» 

Начата работа по подготовке 

методические рекомендации 

по подготовке учащихся к 

выразительному чтению. 

Ведется сбор  аудиозаписей 

задания № 1 (выразительное 

чтение вслух текста 

 



информации на 

заседании рабочей 

группы;  

 

изменений критериев 

оценивания ответа 

обучающихся. 

Выставить материалы на 

сайте ГЦРО 

учителями школ). Материалы 

выставлены  на сайте ГЦРО 

3 Оформление 

рекомендаций для 

разработки  материалов 

по проведению и 

оцениванию основного 

вида речевой 

деятельности 

(говорение);  

 

Методические 

рекомендации по 

подготовке учащихся к 

выразительному чтению. 

Апробация рабочих 

материалов для 

подготовки к 

выполнению задания № 1 

«Выразительное чтение» 

Собрать коллекцию 

аудиозаписей задания № 1, 

написать аннотацию к 

собранным материалам. 

Выставить материалы на 

сайте ГЦРО 

Начата работа по подготовке 

методические рекомендации 

по подготовке учащихся к 

пересказу текста. Ведется 

сбор  аудиозаписей задания 

№ 2 (пересказ текста с 

обязательным включением 

высказывания учащимися 

школ). Материалы на сайте 

ГЦРО 

 

4 Организация 

диагностических 

мероприятий.  

 

Методические 

рекомендации по 

подготовке учащихся к 

монологическому 

высказыванию 

(повествование). Анализ 

речевых ситуаций. 

Работа с критериями 

оценивания . 

Собрать рабочие материалы, 

которые помогут учащимся 

успешно справиться с 

заданием № 3 

(монологическое 

высказывание – 

повествование на основе  

жизненного опыта) 

Внутри творческой группы 

распределены задания, 

выявлены наиболее сложные 

для повествования темы. 

Ведется работа над созданием 

монологических 

высказываний. Материалы 

будут выставлены на сайте 

ГЦРО 
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