
назия J&4" г. Брянска

|радова Н.М.

мероприятий по подготовке учащих 1шБоУ "Гимназия ЛЪ4" к
итоговому сочинению (гиА) в 2018-2019 учебном году.

Щель: обеспечение организационно-техниtIеских, методических, психолого-

педагогических условий подготовки и проведения итогового сочинения в 2018-20|9

уlебном году.
Задачи:

о Из}л{ение, адаптаrlия, исполъзование нормативно-распорядителънои и

инструктивно-меТодической базы гиД (итогового сочинения);

. реztлизация комшлекса мер по fIовышению эффективности информационного
гимназии;
эффективных мер и механизмов

организац ии и проведения ГИА(итогового сочинения) ;

. создание оптим€}JIЬных организационно-технологических условий подготовки и

проведения ГИА (итогового ёочинения);
о разработка и внедрение в IIрактику ушравлениlI качеством образования методов

мониторинга, диагностики и прогнозирования.
Основные направления реализации плана:

. нормативно-распорядительЕое;

. организационное;
, о методическое;

о анагIитическое.
Разделы плана:

. организационное обеспечение;

работа с rrедагогиIIеским коллективом;

формирОвание норматиВно-правОвогО соtIровоЖдения организациии гIроведения

итогового сочинения;
. подготовка у{ащихся;

обесгrечения ГИА (итогового сочинения) в

. разработка и реадизация комплекса

о

a

a с родителями
Ns
п/п

Мероприятия Сроки
исполнеЕия

ответственные
исполнитеJIи

1. Организационное обеспечение
1.1 Формирование базы данЕьD( по выпускникшл 11-х

классов
октябрь Классные рlк.

Беспалов о.В.
I.2. Составление списков вьшускников, желающих

rIаствовать в тренировочном экзамене (итоговое
сочинение).

Ноябрь Классные рlк.

1.з Проведение тренирово[шого экзаI\iIена в ф ормате

итогового соIмнения.

Октябрь
25.10.2018

Беспалова Г.М.
Гусева Г.С.
МихайловаН.М.

\.4. Ана,тиз результатов тренировочного итогового
соLiинения

ноябрь Учителя
поедметники



1 .5. Офорr,r-rенt,rе лtнфорllационного стенда с отражениеNI
нормативно -прав о BoI"i базы провеJения итогового
сочинения.

Октябрь Гончарова Т.Щ.

1.6, Проведение консy-lьтаций для }а{ап{ихся и их

родителей по вопрос\- шроведения итогового
сочинения.

Октябрь-декабрь Гончарова Т.,Щ.,

)пIитеJUI
IIред\4етники

I.1 Подготовка школьной .]окrrtентации Сентябрь -

декабрь
Гончарова Т.,Щ.,

классные рук.

1.8 Организация r{астия учащихся гимназии в итоговом
сочинении.

,Щекабрь
05.12.2018

Гончарова Т.,Щ.,

Беспалова Г.М.
классные р}.к.

1.9 Информирование }л{астников ГИА о результатах. Декабрь Классные р}к.

1.10. ,Щоведение до сведения rIащихся сроков, места и
порядка проведения итогового сочинения.

За две недели до
гIроведения.

Гончарова Т.Щ.

,, Работа с педагогическим коллективом
2.\. Изуrение Еормативно-правовой базы по подготовке

и проведеЕию государственной итоговой аттестации

)цащихся . С изменениl{ми и дополIIJццяIцц:_

Сентябрь Гончарова Т.[.

2.2. Инструктивно-методическое совещание с учителями
1 1 классов " Знакомство с пJIаном подготовки

учаlцихся к итоговому сочинению и норNIативными

документами".

Сентябрь Гончарова Т..Щ.

/-.э, Индивидуальное коЕсультировАние у{ителей по
подготовке }л{ащихся к итоговому сочинению.

постоянно Гончарова Т..Щ.

2.4. обу^rающие занятиlI с чJIеЕами комиссии по
проведению итогового сочинения и членаN,{и

комиссии по проверки (экспертами).

Ноябрь Гончарова Т.,Щ.

2.5 Участие педагогов школы в городских семинарах по
организации и гIроведению итогового сочинения,

В течение года

2.6. Знакомство учителей- предметников с методическими

рекомендациями по проведению итогового
сочинеЕия.

Октябрь Гончарова Т.Щ.
Жукова Н.В,

2.7, Проведение педагогического совета: <О результатах
проведения итогового сочинения",

.Щекабрь Гончарова Т.Щ.

Подготовка проектов - приказов:
- о назначении ответственного за формирование базы

данных по r{аlцимся 11-х классов;
-о проведении просветитеJIьской работы при
подготовке к итоговому сочинению;
- о назначении комиссий;
- о проведении тренировочных экзаменов;
- об участии в репетициях порядка проведения
итогового сочинения;
- об организации и проведении итогового сочинения.

Октябрь
декабрь

Гончарова Т.Щ.

Размещение на школьном сайте нормативньгх

докумеЕтов о порядке tIроведения государственной
итоговой аттестации и итогового сочинения.

В течение

уrебного года
Гурьянов О.В.



4. Подготовка учащихся к государс
Беспа;rова Г.М.KoHc1,,rbTaцI{I{ псIl\о-lога выпускников по

пред_yпрежJеЕItю стрес совых ситуаций в

Гончарова Т.Щ.

Классные рук.
Сентябрь-
ноябрь

Собрания )п{аIцихся i 1-х Kraccoв по
из)л{ению нормативно- правовой базы
проведения государственноri итоговой
аттестации выпускников и итогового
сочинения.

Учителя предметникиПрактические занятия с,yчащил,tися 1 1-х

классов: обучение технологии оформления
бланков (бланки регистрации, бланки

Беспалов О.В., классные

рук.
Сбор заявлений )чащихся 11-х классов дJuI

}ruIастиrl в государственной итоговой
аттестации (итоговом сочинении).

Гончарова Т.,Щ.

Классные рlк.
Знакомство }чащихся с порядком проведения
ГИА и итогового соtlиноЕиl{, с расписанием

Проведение треЕировочItого итогового
сочинеЕия дJuI )чащихся 11-х классов

Беспалова Г.М., кJIассные

рук,
Проведешие трениЕгов с )чаlцимися по

снятию стрессов во BpeMrI IIроведения
ной итоговой аттестации

Беспалова Г.М.
Гусева Г.С.

Организация дополнительньIх занятий по

подготовке учаlцихся к итоговому
сочинению.

Работа с родителями
Гончарова Т.Щ.

Классные рук.
Проведение родительских собраний по
вопросам организации и шроведения ГИА в

2018-2019 учебном году. Изменения и

Гончарова Т.Щ.
Классные рук.

Проведение индивидуаIIьного

коtIсультирования родителей. дети которьгх

Залtеститель директора /Гончарова Т.Д.

5.


