
Утверждаю
У "Гимназия JE4" г. Брянска
/Виноградова Н.М.

плАн
мероприятий по подготовке учащихся 11 классов МБОУ "Гимназия Л}4" к

итоговому сочинению (ГИА) B2017-2018 учебном году.

Щель: обеспечение организационно-техниIIеских, методических, психолого-
педагогических условий шодготовки и гIроведениrI итогового сочинения в 20|7-2018

у,rебном году.
Задачи:

. изу{ение, адаптация, использование нормативно-распорядителъной и
инструктивно-методической базы ГИА (итогового сочинения);

. реЕLпизация компJIекса мер rrо повышению эффективности информационного
обеспечения ГИА (итогового сочинения) в гимназии;

разработка и ре€lJIизация компJIекса эффективных мер и механизмов
организации и проведения ГИА(итогового сочинения) ;

создание оптим€lJIьных организационно-технологических условий подготовки и
tIроведен ия ГИА (итогового, сочинения) ;

. разработка и внедрение в практику управления качеством образования методов
мониторинга, диагностики и прогнозирования.

Основные направления реализации плана:
. нормативно-распорядительное;
о организациоЕное;
о методическое;
о анаIIитическое.

Разделы плаЕа:
о организационное обеспечение;

работа с педагогическим коллективом;

формирование нормативно-правового сопровождениrI организациии проведения
итогового сочинения;

. подготовка}п{ащихся;

о

a

о с родителями.
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п/п

N4ероприятия ]' Сроки
исполнения

ответственные
исIIолнители

1. Организационцое обеспечение
1.1. Формирование базы данньIх iTo выпускникам 11-х

классов
октябрь Классные рlк.

Беспа,чов о.В.
1.2. Составление списков выIIускников, яtелаюших

участвовать в тренировочном экзаN{ене (итоговое
сочинение).

Ноябрь Классные рlк.

1.3 Проведение тренировочЕого экзаАdоIIа в формате
итогового сочинениJI.

Ноябрь Беспалова Г.М.
Грачева Е.А.
Рубайло В.В.

\.4. Анализ резуJьтатов тренировочного итогового
сочинениr{

ноябрь Учитеrrя
предметники



1.5. Оформление информационного стенда с отрilжением
IIормативно-правовой базы проведеншI итогового
сочиЕениrI.

Октябрь Гончарова Т.Щ.

1.6. Проведение консультаций д.тlя )чаrцихся и их
родителей по вопросу проведения итогового
соIмнения.

Октябрь-декабрь Гончарова Т.!.,
учитешI
предметники

1.1 Подготовка школьной докlментации Сентябрь -

декабрь
Гончарова Т.,Щ.,

классные рук.
1.8 Организация r{астия учаIцихся гимназии в итоговоN{

сочинении.
,Щекабрь Гончарова Т..Щ.,

Беспалова Г.М.
классные рук.

1.9 Информирование }пIастЕиков ГИА о розультатах. Декабрь классные рук.
1.10. Щоведение до сведения )чатцихся сроков, места и

порядка проведеЕиJI итогового соIмнения.
За две недели до
проведеЕия.

Гончарова Т..Щ.

2. Работа с педагогическим коллективом
2.t Изуrение нормативно-правовой базы по подготовке

и проведеЕию государственной итоговой аттестации
}л{ащихся . С изменениJIми и доIIоJIнени;Iми.

Сентябрь Гончарова Т.Щ.

2.2. Инструктивно-методическое совещание с уlитеJIlIми
11 классов " Знакомство с Iшаном подготовки
}л{ащихся к итоговому соtIинению и нормативными
ДОК5rМеНТа1,IИ".

Сентябрь Гончарова Т..Щ.

/-.э. ИндивидуаJIьное консультироваIIие у.rителей по
гIодготовке уrащихся к итоговому сочинению.

постоянно Гончарова Т.Щ.

2.4. Обучающие занrIтv{я с членаhdи комиссии по
IIроведеЕию итогового сочинениrI и IшеЕаI\Iи
комиссии rrо цроверки (эксперта:лrи).

Ноябрь Гончарова Т.Щ.

2.5 Участие педагогов школы в городских семиЕарах по
организации и проведению итогового сотIинения.

В течение года

2.6, Знакомство учителей- предметников с \,Iетодическими

рекомендациями по шроведению итогоtsого
сочинения.

Октябрь Гончарова Т.Щ.
Рубайло В.В.

2.1. Проведение педагогического совета: <О результатах
проведониr{ итогового сочинения".

Щекабрь Гончарова Т..Щ.

3. Формирование нормативно-правового сопровождения организации
и проведения гиА

fIодготовка проектов - приказов:
- о назначении ответственного за формирование базьт

данньж по уIащимся 1 1-х классов; 
_-о проведении flросветительскои раооты при

подготовке к итоговому сочинению;
- о назначении комиссий;
- о проведении тренировочных экзаhIенов;

- об участии в репетициях порядка проведения
итогового сочинения;
- об организации и проведении итогового сочинения.

Октябрь -

декабрь
Гончарова Т.Щ.

Размещение на школьном сайте нормативньIх
док)ментов о IIорядке гIроведения государственной
итоговой аттестации и итогового сочиЕениl{.

В течение

уrебного года
Барах О.И.



4. Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации :

4.| Консультации fIсихолога вьшускЕиков IIо
гrредупреждению стрессовъж ситуаций в
IIериод сдачи экзаN,Iенов.

В течение
года

Беспалова Г.М.

4.2. Собрания у{ilцихся 11-х классов гIо
из}л{ению нормативно- правовOiт, базьl
проведения государственной итоговой
аттестации вьшускников и итогового
сочинения.

Сентябрь-
ноябрь

Гончарова Т.!.
Классные рlк.

4.з. Практические занlIтиrI с уIащимися 11-х
кпассов: обуrение техЕологии оформления
бладrков (бланки регистрации, бланки
записи)

Ноябрь Учителя предметники

4.4. Сбор заявлений учатцихся 1 1-х классов длlI
участия в государственной итоговой
аттестации (итоговом сошлнении).

Ноябрь. Беспапов О.В., клаосные

рук.

4.5. Знакомство учащихся с порядкоN{ проведения
ГИА и итогового сочинения, с раст7исаЕием
проведения.

Сентябрь -

ноябрь
Гончарова Т.Щ.
Классные рlтс.

4.6. Проведение тренировочного итогового
сочине Iия дJuI 1пrшцихся 11-х классов

Ноябрь Учителя предметники

4.1. Проведение трешингов с уIащимися по
снятию стрессов во время проведения
государственной итоговой аттостации

В течение
года

Беспалова Г.М., классные

рук.

4.8. Организация дополнительных занятий по
подготовке учаIцихся к итоговому
сочинению.

Октябрь-
ноябрь

Беспалова Г.М.
Грачева Е.А.
Рубайло В.В.

Работа с родителямиэ.
5.1 Проведение родительских собраний по

вопросам организации и проведения ГИА в
20|1-2018 уrебном году. Изменения и
дополнения.

Октябрь -

ноябрь
Гончарова Т.,Щ.

Классные рlк.

5,2. Проведение индивидуального
коЕсультирования родителей, дети KoTopblx
требуют особого внимания.

В течение
года

Гончарова Т..Щ.

Классные рlтс.

Заллеститель директора iГончарова Т.Д.


