УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИrI
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ГОРОДА ЗЕJIЕНОГОРСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

N{УIШIЦШАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ (<ГИМНАЗИЯ JtlЪ 1б4>

прикАз
Jф 42з

г. Зеленогорск

01 .1 0.2021

О подготовке к итоговому сочинению
и н€вначении ответственного

В

с

от 29.|2.2012 N9 27З-ФЗ (Об
образованиИ В Российской Федерацип>, прикzвом Министерства
соответствии

Федера_пьным законом

просвещения, Рособрнадзора от 07.11.2018 J'(b 190/1512 (Об утвержДенИИ
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать подготовку об1..rающихся 11-х кJIассов к итоговомУ
сочинению (изложению), которое в 202l - 20221^rебном году пройдет
01

.12.202l . Щополнительные сроки

-

02.02.2022 и 04.05.2022.

2. Утвердить план подготовки выпускников к итоговому сочинению
(изложению) в 2021' - 2022 учебном гоry (приложение).
З. Мурашкину Л.А., заместителя директора по уlебно-воспитательной
работе (УВР), назначить ответственной за организацию и проведение

итогового сочинения (изложения).
4. Мурашкиной Л.А., заместителю директора по УВР:
4.1rЩовести план подготовки к итоговому сочинению (изложению) до
сведения педагогических работников, об1..rающихся 11-х классов, их
родителей (законных представителей).
4.2Организовать своевременное ознакомление лиц, принимающих

)aчастие в проведении государственной итоговой аттестации, с
нормативными правовыми актами, методическими и инструктивными
документами, реryлирующими организацию и проведение итогового

сочинения (изложения).
5. Нехорошевой Е.В., Пушкаревой Л.В., Линдт Т.Л., учителям русского
языка и литературы, обеспечить качественную подготовку
Об1.чающихся 11-х классов к государственной итоговой аттестации в
2021l -2022 у^rебном году.

6. Чекмаревой Л.А., педагоry-библиотекарю, р€вместить данный приказ
на официrlllьном сайте МБОУ <<Гимназия }lb 164> в срок до 06.|0.202l.
7. Контроль исполнения настоящего прик€ва оставJIяю за собой.

К.Н. Чернов

Щиректор

С приказом ознzжомлен:
Мурапrкина/

л.А.i

т.л.l

Е.в./
л.в./

2

Приложение к прикчву директора
МБоУ кГимназия Ns 164>
Ns 423 от <01> октября 2021 r.

План мероприятий по подготовке
и проведенпю итогового сочпнепия (пзложения)

м
1

Нехорошева Е.В.,
Пушкарева Л.А., Линдт
Т.Л., утитеJIя русского
языка и литературы

Ана_ltиз типичньD( ошибок, допущенЕьIх в

Сентябрь

Изуrение нормативньIх и методических

Сентябрь ноябрь 202l
г.

М5раrrrкина Л.д.,
зап{еститель директора по

итоговом сочинении выпускник ами 2020
202l 1лlебного года
2

ответственный

Сроки

Мероприятие

-

докуN{ентов по процедуре подготовки и
проведения итогового сочинения
(изложения)

2021 г.

увр

э

Проведение заседания методического
объединения rIителей русского языка и
литературы по вопросап{ подготовки к
итоговому сочинению

Октябрь

Руководитель
методического
объединения

4

Проведение инсцуктивно-методического
совещtlния уrителей русского языка и
литературы по подготовке )rчапIихся к
написанию сочинений

Октябрь

Мураттrкина Л.А.,
заместитель директора по

5

Проведение читательской конференции по
книг€IIчt, которые можно привести в
качестве аргр{ентов при нчlписtlнии
итогового сочинения (изложения)

Октябрь

6

Проведение пробного итогового соtмнения
дJuI выпускников 1 1-х классов

Ноябрь

Организовать психологическое
сопровождение процедры подготовки и
написания итогового сочинения
(изложения): беседы и консультации
педzгога-психолога с выпускникtlми и

Сентябрь
ноябрь

Коромыслова Е.С.,
педtгог-психолог

классный час китоговое сочинение.
Порядок проведения. Правила заполнениJI
бланков. Ознакомление с результатами)

Октябрь

Мурашкина Л.А.,

Размещение информации по итоговому
сочинению (изложению) на сайте
Гимназии и информационIIьD( стендах.

Сентябрь
ноябрь

Мураrпкина Л.А.,
заместитель директора по
УВР, Чекмарева Л.А.,
педагог-библиотекарь

родительского собрания по
процедуре проведения итогового
соtIинения (изложения). ознакомление с

Сентябрь

Муратпкина Л.А.,
заместитель директора по

7

увр

Нехорошева Е.В.,
Пушкарева Л.А., Линдт
Т.Л., уrитеJuI русского
языка и литературы
Мураllткина

Л.А.,

зtlluеститель директора по

увр

родитеJUIми
8

9

10 Проведение

зtlместитель директора по

увр

увр

J

порядком проведения итогового
сочинения.
1l Проведение открытьтх уроков литературы
и русского языка с целью подготовки
rIащихся к написzlнию итогового
сочинения

Октябрь
ноябрь

Нехорошева Е.В.,
Пушкарева Л.А., Линдт
Т.Л., 1^титеJIя русского
языка и литературы

|2 Составить индивидуt}льные
образовательные траектории работы с
rrащимися группы риска, показывающими
низкое качество знаний по русскому языку
и литоратуре

Октябрь

Мурашкина Л.А.,

13

14

заN{еститель директора по

увр

Нехорошева Е.В.,
Пушкарева Л.А., Линдт
Т.Л., уrитеJIя русского
языка и литоратуры

Инструктах лиц, привлекаемьIх к
организации и проводеЕию итогового
сочинения.

Ноябрь

Инструктаж членов комиссии по проверке
итогового сочинения.

Ноябрь

Мурапlкина

Л.А.,

зttместитель директора по

увр

Мурашкина Л.А.,
заil{еститель директора по

увр

4

