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«Дорожная карта» по подготовке к итоговому сочинению (изложению)  

в МБОУ «Харьковская СОШ Ровеньского района Белгородской области» в 2017 – 

2018 учебном году 

 
 

Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Работа с педагогическим коллективом 

Работа по повышению квалификации учителей литературы 

(изучение методических рекомендаций, видеокурсы, 

вебинары) 

в течение года 

Заместитель 

директора 

Сидоренко Е. Г., 

руководитель МО 

учителей – 

предметников 

Плахотина Н. Н. 

Знакомство с нормативно – правовыми документами, 

методическими рекомендациями по подготовке и 

проведению итогового сочинения (изложения) в 2017 – 2018 

учебном году, критериями оценивания: 

- участие руководителя ОО,  

заместителя руководителя ОО в муниципальных 

совещаниях; 

- участие в заседаниях методического объединения учителя 

русского языка и литературы 

в течение года 

Администрация ОО,  

 

 

учитель русского 

языка и литературы 

Клещева Л. А. 

 Мониторинг профессиональных затруднений учителя 

русского языка и литературы по подготовке обучающихся к 

итоговому сочинению (изложению) 

сентябрь 2017 

 

Заместитель 

директора 

Сидоренко Е. Г. 

 Изучение опыта работы учителей района по использованию 

межпредметных связей при подготовке обучающихся к 

итоговому сочинению (изложению) на заседаниях 

методических объединений учителей – предметников 

Ноябрь 2017 

Учитель русского 

языка и литературы 

Клещева Л. А. 

Участие в работе предметной комиссии по проверке 

пробного итогового сочинения, проведённого на школьном 

и муниципальном уровнях 

Сентябрь 

ноябрь 

Учитель русского 

языка и литературы 

Клещева Л. А. 

Корректировка «дорожной карты» в соответствии с 

промежуточными результатами проведённых мониторингов 
сентябрь – ноябрь 

2017 

Заместитель 

директора 

Сидоренко Е. Г. 

2. Работа с учащимися 11 класса 
 

Разъяснительная работа по требованиям к содержанию и по 

критериям оценивания сочинения (изложения) 

в течение 

сентября-ноября 

2017 года 

Учитель русского 

языка и литературы 

Клещева Л. А. 

Формирование базы данных обучающихся 11 класса – 

участников итогового сочинения  сентябрь 2017 

Заместитель 

директора 

Сидоренко Е. Г. 

Проведение мониторинга уровня сформированности умений 

в написании итогового сочинения (изложения) у 

обучающихся 11 класса 

в течение 

сентября-ноября 

2017 года 

Учитель русского 

языка и литературы 

Клещева Л. А. 



Проведение мониторинга уровня сформированности 

читательской компетенции у обучающихся 11 класса 

в течение 

сентября-ноября 

2017 года 

Учитель русского 

языка и литературы 

Клещева Л. А. 

Отработка навыков написания итогового сочинения на 

уроках русского языка и литературы 

в течение 

сентября-ноября 

2017 года 

Учитель русского 

языка и литературы 

Клещева Л. А. 

Проведение дополнительных занятий по написанию 

итогового сочинения в рамках часов неаудиторной 

занятости 

в течение 

сентября-ноября 

2017 года 

Учитель русского 

языка и литературы 

Клещева Л. А. 

Формирование и реализация индивидуальных планов по 

подготовке к итоговому сочинению обучающихся «группы 

риска» - имеющих низкую успеваемость и качество знаний 

в течение 

сентября-ноября 

2017 года 

Учитель русского 

языка и литературы 

Клещева Л. А. 

Анализ читательских дневников обучающихся 11 класса, 

корректировка банка данных литературных произведенией в 

соответствии с тематическими направлениями итогового 

сочинения в 2017 – 2018 учебном году  

в течение 

сентября-ноября 

2017 года 

Учитель русского 

языка и литературы 

Клещева Л. А. 

Проведение тренировочных занятий по заполнению бланков 

итогового сочинения  

в течение 

сентября-ноября 

2017 года 

Учитель русского 

языка и литературы 

Клещева Л. А. 

Проведение пробного итогового сочинения на школьном 

уровне, 

корректировка индивидуальных планов подготовки к 

итоговому сочинению 

Третья декада 

сентября 2017 

года 

Заместитель 

директора 

Сидоренко Е. Г. 

Проведение пробного итогового сочинения на 

муниципальном уровне, 

корректировка индивидуальных планов подготовки к 

итоговому сочинению 

25 октября 2017 

года  

Заместитель 

директора 

Сидоренко Е. Г. 

Организованное участие обучающихся 11 классов в 

итоговом сочинении (изложении) 
6 декабря 2017 

года 

Заместитель 

директора 

Сидоренко Е. Г. 

3. Контроль и оценка 

Контроль качественной реализации основной 

образовательной программы и рабочих программ по 

учебным предметам «Русский язык», «Литература» 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

Сидоренко Е. Г. 

Посещение и анализ уроков литературы, русского языка: 

использование методических  рекомендаций по  

формированию коммуникативных компетентности 

учащихся 

в течение 

сентября-ноября 

2017 года  

Заместитель 

директора 

Сидоренко Е. Г. 

Контроль мероприятий по повышению квалификации 

учителей русского языка и литературы 
в течение 

учебного  года 

Заместитель 

директора 

Сидоренко Е. Г. 

Контроль посещения уроков, консультаций учащимися в течение 

сентября-ноября 

2017 года 

классный 

руководитель  

4. Информационно-разъяснительная работа 

Ведение на официальном сайте образовательной 

организации раздела по  подготовке и проведению 

итогового сочинения (изложения) 

в течение 

учебного года 

Учитель 

информатики 

Беденко С. В. 

Обновление информации на официальном сайте  и 

информационном стенде о сроках, процедуре проведения 

итогового сочинения (изложения), критериях его оценки 

Сентябрь – ноябрь 

2017 года 

Заместитель 

директора 

Сидоренко Е. Г. 



Проведение классных и родительских собраний по 

рассмотрению вопросов:  

- порядок допуска обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, 

- порядок регистрации на участие в итоговом сочинении 

(изложении), 

- категория лиц, имеющих право выбора: итоговое 

сочинение/ итоговое изложение, порядок их участия, 

- направления тем итогового сочинения, 

- порядок проведения итогового сочинения (изложения), 

- сроки проведения итогового сочинения (изложения), 

- порядок оценивания итогового сочинения (изложения), 

- порядок участия в итоговом сочинении (изложении) лиц, 

получивших «незачёт» или не участвовавших по 

уважительным причинам, 

Сентябрь – ноябрь 

2017 года 

Заместитель 

директора  

Сидоренко Е. Г. 

 
 

 

Информирование родителей обучающихся 11 класса о 

промежуточных результатах обучающихся по подготовке к 

написанию итогового сочинения (изложения) 

Сентябрь – ноябрь 

2017 года 

Заместитель 

директора  

Сидоренко Е. Г. 

Подготовка памяток для обучающихся и родителей по 

проведению итогового сочинения (изложения) в 2017-2018 

учебном году Сентябрь – ноябрь 

2017 года 

Заместитель 

директора  

Сидоренко Е. Г. 

Участие в муниципальном родительском собрании по 

вопросам подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации 

 

Третья декада 

ноября  

Заместитель 

директора  

Сидоренко Е. Г. 

  


