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Директор_______  Т.А.Гайдук  
  

План   

подготовки к итоговому сочинению в 11 классе в 

2019-2020 учебном году  
  
  

Организационные мероприятия  
  

№  Мероприятие  Сроки  Ответственные  
  

1  Изучение нормативных 

документов по организации и 

проведению итогового сочинения  

По факту 

опубликования  

Учителя русского 

языка и 

литературы  

2  Производственное совещание 
классных руководителей и 

учителей русского языка и  

литературы по подготовке к 

итоговому сочинению  

Октябрь  Администрация 
школы, учителя  

русского языка и 

литературы, 

классные 

руководители  

3  Заседание МО учителей русского 
языка и литературы  

«Организация и проведение 

итогового сочинения  в 

2018-2019 учебном году»   

Ноябрь  Заместитель 
директора по  

УМР  

Е.Н.Мизенко 

учителя русского 

языка и 

литературы  

5  Оформление информационных 

материалов «Итоговое  

сочинение» для учащихся и их 

родителей»  

  

Октябрь  Учителя русского 

языка и 

литературы  

6  Оформление страницы сайта с 

информацией о проведении 

итогового сочинения  
  

Октябрь  Заместитель 
директора по УВР  

И.В.Лихачева   

  
  
  



  
  

Работа учителей русского языка и литературы  
  

№  Мероприятие  Сроки  Ответственные  
  

1  Изучение документов по 

организации и проведению 

итогового сочинения  

По факту 

опубликования  

Учителя русского 

языка и 

литературы  

2  Изучение  тематических 

направлений сочинений и 

критериев его оценивания  

Октябрь  Руководитель  

МО, учителя 

русского языка и 

литературы  

3  Участие на заседаниях 

городского  МО учителей  

русского языка по вопросам 

итогового сочинения  

Согласно плану  

КНМЦ  

Заместитель 

директора по 
УМР   

Е.Н.Мизенко, 

учителя русского 

языка и 

литературы   

4  Создание перечня материалов по 

подготовке к итоговому 

сочинению  

Октябрь  Заведующая 

библиотекой  

5  Подготовка информационных 

стендов в кабинетах  «Итоговое  

сочинение»  

Октябрь  Учителя русского 

языка и 

литературы  

6  Проведение тренировочных 

работ  

Ежемесячно  

7  Мониторинг успеваемости при 
написании тренировочных  

сочинений  

Систематически  

8  Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций  

Еженедельно  По графику 

учебной работы  
  

  

Работа с учащимися  
  

№  Мероприятие  Сроки  Ответственные  
  



1  Информирование об организации 

и проведении итогового 

сочинения на  классных  

собраниях учащихся 11-х  

классов  

12.10.2018  Классные 

руководители   

11 классов  

2  Ознакомление с направлениями 

сочинений и критериями  

Октябрь  Учителя русского 

языка и  

 оценивания   литературы  

3  Индивидуальное 

консультирование учащихся  

Еженедельно  

  Участие  в  тренировочных 

работах  

Систематически  

  
  

Работа с родителями  
  

  

№  Мероприятие  Сроки  Ответственные  
  

1  Информирование и 

консультирование по вопросам 

итогового сочинения  на 

родительских  собраниях  

октябрь  Классные 

руководители 11 

классов  

2  Проведение итогового сочинения 

для родителей  

22.11.2018  Учителя русского 

языка и 

литературы  3  Ознакомление с результатами 

тренировочных сочинений  

По мере 

проведения  
  
  

  


