
Приложение JYs1

к шриказу от 1 0. 10.20 |9 г. J{sfld/-B

плАн
мероприятий по подготовке и проведению итогового сочинения

,(изложения) выпускников 11-х классов в 2019-2020 учебном году

J\ъ Мероприятия Сроки ответственные
исполнители

" Работа адми истрации
1 Анализ результатов ГИА за 2018-

2019 yчебный год.
Авгчст 2019 г. Немченко И.Н.,

директор
2 Знакомство с нормативно-

правовыми документами,
методическими рекомендациями по
подготовке и проведению
итогового сочинения (изложения),
критериями оценивания.

Август-ноябрь,
по мере

поступления

Немченко И.Н.,
директор

a
J Определение целей и задач

проведения итогового сочинения
(изложения) в 2019-2020 учебном
году.

Август - октябрь
2019 г.

Немченко И.Н.,
директор

4 Оформление документации,
сопровождающей ГИА 2020
выпускников 1 1-х классов.

По мере
поступления
документов

Немченко И.Н.,
директор

5 Подготовка информационного
стенда <<Итоговое сочинение
(изложение)> для учащихся и их
родителей

Октябрь
2019 г.

Немченко И.Н.,
директор

6 Контроль за работой учителей в 1 1-

х классах с целью предупреждения
неуспешности при написании
итогового сочинения (изложения).

В течение

учебного года
Немченко И.Н.,

директор

1 Организация и гIроведение
итогового сочинения (изложения).

04.12.2019 г. Немченко И.Н.,
директор

8 Проведение инструктивных
совещаний, родительских
собраний, классных собраний,
практикумов по организации.,
подготовке и проведению
итогового сочинения (изложения).

Сентябрь -
ноябрь 2019 г.

Немченко И.Н.,
директор

9 Оформление аналитического
материала по результатам
проведения итогового сочинения

lекабрь 20l9 г. Немченко И,Н.,
директор



(излохrения)
Работа учителей

l обобщение аналитического
материаJIа по результатам ГИА
20 1 8-20t9 учебного года.

Август, сентябрь
2019 г.

Зачитайлова С.В.,
рук. ШVIО,
учитель -

гIредметник

2 Обобrцение результатов ГИА:
ошибок, замечаний за 201В-2019

учебный год.

Август 20i9 г. Зачитайлова С.В.,
учитель-

предметник
a
J Знакомство с нормативно-

правовыми документами,
методическими рекомендациями по

подготовке и проведению
итогового сочинения (изложения),
критериями оценивания.

По мере
постугIления

Зачитайлова С.В.,
учитель-

предметник

4 Проведение консультации,
дополнительных занятий по
подготовке к итоговому сочинению
(изложению),
Отслеживание посещения
yчащимися консультаций.

Постоянно Зачитайлова С.В.,
ччитель-

предметник

5 Проведение инструктажей по

организации и проведению
итогового сочинения (изложения),

работа с бланками регистрации,
бланками записей.

Сентябрь -
ноябрь 2019 г.

Классные
руководители:,

учитель -
предметник

Зачитайлова С.В.,
Коверко Е.В.

6 Участие в обучающих семинарах,
организованных на муниципальном
уровне

В течение 1

полугодия
Зачитайлова С.В.,

учитель-
предметник

] Проведение пробного сочинения
(изложения) в школе.

Ноябрь 2019 г, Зачитайлова С.В.,
учитель-

предметник

8 Анализ поведения гrробного
сочинения (изложения) в школе.

Ноябрь 2019 г. Зачитайлова С.В.,
учитель-

предметник

9 Коррекчионная работа по

результатам пробного сочинения
(изложения). t

Ноябрь 20l9 г. Зачитайлова С.В.,
учитель-

предметник

Работа с yчащимися школы и родителяv и

1 Формирование базы данных
выпускников школы, участвующих
в итоговом сочинении (изложении)

Октябрь - ноябрь
2019 г.

Немченко У.Н.,
директор

2 Посещение консультаций, Постоянно Классные



дополнительных занятии

учащимися по подготовке к
итоговому сочинению
(излохrению).

руководители,
учитель -

предметник
Зачитайлова С.В.,

Коверко Е.В.
aJ Знакомство с нормативно*

правовыми документами,
методическими рекомендациями по
подготовке и проведению
итогового соЧйнения (изложения),
критериями оценивания в 20i9-
2020 учебном году.

По мере
поступления

Немченко И.Н.,
директор

4 Проведение родительских
собраний выпускников и родителей
по вопросу организации и
проведения итогового сочинения
(изложения).

в течение года Немченко И.Н.
директор!)

кл.руководители
Зачитайлова С.В.,

Коверко Е.В.
5 Проведение практикума с

учащимися по заполнению бланков
регистрации, бланков загIиси,

Постоянно учитель -
предметник

Зачитайлова С.В.
6 Организованное участие в

итоговом сочинении (изложении)
04,|2.20|9 г. Немченко И.Н.

директор,
кл.руководители
Зачитайлова С.В.,

Коверко Е.В.
7 Щоведение до сведения результатов

пробного сочинения (изложения),

до родителей (законных
представителей)

Ноябрь 2019 г. Классные
руководители,

учитель -
предметник

Зачитайлова С.В.,
Коверко Е,В.

8 Проведение коррекционной

работы по результатам пробного
сочинения (изложения).

Ноябрь 2019 г. Учитель -
предметник

Зачитайлова С.В.


