Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сеяхинская школа-интернат»

План подготовки к проведению итогового сочинения (изложения) 2017 года
( 2017-2018 учебный год)
№
п/п
1.

Направление

Мероприятие

Ответственные

Анализ типичных ошибок, допущенных в
сочинении выпускниками 2017 года.

Анализ ошибок
выпускников 11 класса 2017
года школы-интерната

Малышева А.Э,
Оджигаева О.Б.,
учителя русского
языка и литературы 11
класса 2016-2017,
2017-2018 уч.годов
Малышева А.Э. –
руководитель МО
предметов
гуманитарного цикла

2.

Изучение
нормативных
и
методических
документов по процедуре подготовки и
проведения итогового сочинения (изложения)

3

Методическое сопровождение подготовки и
проведения итогового сочинения (изложения)
2017 года

Изучение типичных ошибок
выпускников
образовательных
организаций ЯНАО (сайт
ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО»)
Изучение нормативных и
методических документов по
процедуре подготовки и
проведения итогового
сочинения (сайты)
Рособрнадзора и ФИПИ
Изучение текущей
документации по подготовке
к итоговому сочинению
(изложению) 2017 года
Проведение заседания
методического объединения
предметов гуманитарного
цикла по вопросам

Сроки
декабрь
2016 года

сентябрьоктябрь
2017 г.

Предполагаемые
результаты
Информация о
типичных ошибках
для использования
при подготовки
обучающихся к
итоговому
сочинению

Малышева А.Э. –
сентябрь –
руководитель МО
декабрь
предметов
2017 года
гуманитарного цикла,
Мухина О.А.,
заместитель директора
по УВР

Соблюдение
правового поля при
проведении
итогового
сочинения

Малышева А.Э. –
руководитель МО
предметов
гуманитарного цикла,

План подготовки к
проведению
итогового
сочинения

14 октября
2017 года

подготовки к итоговому
сочинению

Проведение инструктивнометодического совещания
учителей русского языка и
литературы 5-11 классов
Проведение читательской
конференции по книгам,
которые можно привести в
качестве аргументов при
написании итогового
сочинения (изложения)
Организация выставки
литературы, использование
которой возможно при
подготовке к сочинению
(аргументация)
Проведение пробного
сочинения (изложения) для
выпускников 11 класса

Мухина О.А.,
заместитель директора
по УВР

(изложения) 2017
года
( 2017-2018
учебный год).
Протокол № от
14.10.2017 г.
обсуждение
проблем и путей их
решения, обмен
опытом

Малышева А.Э. –
руководитель МО
предметов
гуманитарного цикла

октябрь
2017 года

Оджигаева О.Б.,
учитель русского
языка и литературы
11класса

сентябрь –
ноябрь 2017
года

Информация для
выпускников

Оджигаева О.Б.,
учитель русского
языка и литературы
11класса,
Черношейкина В.М.
Оджигаева О.Б.,
учитель русского
языка и литературы
11класса

сентябрь –
декабрь
2017 года

Наличие
необходимой
литературы

14 ноября
2017 года

Промежуточный
итог готовности к
написанию
итогового
сочинения
Аналитическая
справка, приказ

Включение в план ВШК Мухина О.А.
ноябрь 2017
мероприятий по контролю заместитель директора года
подготовки обучающихся к по УВР
выполнению
творческих
работ – «Посещение уроков
русского языка и литературы

в 5-11 классах с целью
прослеживания
системы
обучения
написания
творческих работ
обучающихся
(сочинение,
изложение, эссе и т.д.)»
Включение в учебный план Мухина О.А.
постоянно
школы элективных учебных заместитель директора
предметов, направленных на по УВР
подготовку обучающихся к
написанию творческих работ
(10-11 класс)

Выявление
обучающихся,
имеющих
творческие
способности
с
целью
организации
для
них
углубленного (профильного)
изучения литературы.

Мухина О.А.
постоянно
заместитель директора
по УВР, учителя
русского языка и
литературы

Изучение
использования
программы «Антиплагиат» в
ходе
проверки
работ
итогового
сочинения
(изложения)

Малышева А.Э. –
руководитель МО
предметов
гуманитарного цикла,
Оджигаева О.Б.,
учитель русского
языка и литературы
11класса, Ильина О.С.
– методист по
информационным
технологиям

сентябрьноябрь 2017
года

«Теория и практика
написания
сочинения», «Эссе
вид творческой
работы по
обществознанию»,
«Практическая
стилистика
русского языка»
Социальногуманитарный
профиль 2016-2017
уч.года с
профильным
изучением
литературы
Информация
выпускникам

4

5

Организация психологического сопровождения Подготовка психологических
процедуры подготовки и написания итогового рекомендаций выпускникам
сочинения (изложения)
и родителям
Беседа психолога с
выпускниками и родителями
на родительском собрании
Индивидуальные беседы со
старшеклассниками
Информационное сопровождение процедуры Информация на сайте школы
подготовки и написания итогового сочинения
по вопросам организации
подготовки и итогов
выполнения итогового
сочинения
Проведение родительских
собраний по вопросу
подготовки итогового
сочинения

6

Обеспечение
мер
информационной
безопасности, используемых при проведении
итогового
сочинения:
видеонаблюдение,
металлодетекторы,
средства
подавления
мобильной связи.

Тестирование мер
информационной
безопасности
Проведение пробного
сочинения с использованием
мер информационной
безопасности
Информирование родителей
о применении мер
информационной
безопасности при
проведении ГИА, в том числе
итогового сочинения.

Седых А.А., педагог –
психолог

сентябрь – Психологическая
декабрь
готовность
2017 года
выпускников
к
итоговой
аттестации

Мухина О.А.
заместитель директора
по УВР, Ильина О.С. –
методист по
информационным
технологиям
Мухина О.А.
заместитель директора
по УВР, Спирякова
Е.А., классный
руководитель 11
класса.
Мухина О.А.
заместитель директора
по УВР,
Ильина О.С. –
методист по
информационным
технологиям,
Балакишиев М.И.,
системный
администратор.

сентябрь – Информационная
декабрь
осведомленность
2017 года
выпускников
и
родителей
октябрь,
ноябрь 2017
года

сентябрь – Соблюдение
мер
ноябрь 2017 информационной
года
безопасности

