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ПЛАН-ГРАФИК (дорожная карта) МЕРОПРИЯТИЙ 

по подготовке учащихся 11 класса МБОУ СШ №2 г. Лебедяни 

к написанию итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 уч.году 

 

Цель: осуществить подготовку и проведение в 2020-2021 учебном году 

итогового сочинения (изложения) как условия допуска обучающихся к ГИА-

11 в соответствии с требованиями федеральных и региональных 

нормативных документов, регламентирующих проведение ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования. 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

- обеспечить качественную подготовку выпускников школы к написанию 

итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году; 

- вести целенаправленную информационно–разъяснительную работу по 

подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) с выпускниками 

11 класса; 

- организовать работу педагога–психолога по психологической подготовке 

выпускников 11 класса и их родителей с целью профилактики негативного 

отношения к ГИА и формирования осознанного подхода к образованию. 

- организовать работу учителей русского языка и литературы по подготовке 

учащихся 11 класса к написанию итогового сочинения (изложения) в 2020-

2021 учебном году 

 

№ п/п Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Анализ проведения итогового сочинения (изложения) в 2019 году 

 Проведение педагогического 

совета с использованием 

аналитических материалов 

написания итогового сочинения 

(изложения) в целях реализации 

задач по повышению качества 

подготовки выпускников к ГИА 

в 2020 году 

Директор ОУ 

Афанасова О.В., 

зам. директора 

по УВР Жданова 

Н.Н. 

август, 2020 

 Заседание методических 

объединений по вопросу 

подготовки к ЕГЭ 

- анализ результатов ЕГЭ, в том 

числе написания итогового 

сочинения (изложения) в 2019 -

Зам. директора УВР 

Жданова Н.Н. 

Руководители 

ШМО: Сапронова 

С.А., Рощупкина 

Н.В., Седнева Е.М., 

август, 2020 



2020 

- поступление обучающихся в 

вузы; 

- о подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования 

в 2020-2021 учебном году; 

- создание базы материалов по 

подготовке к ЕГЭ. 

Бессонова Е.Н. 

2. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

 Формирование папки 

нормативных и 

распорядительных документов 

регионального, 

муниципального и школьного 

уровня 

Зам. директора УВР 

Жданова Н.Н. 

В течение года 

 Информирование участников 

образовательного процесса о 

вновь принятых 

распорядительных актах, 

регламентирующих порядок и 

процедуру проведения 

сочинения (информационные 

уголки, сайт школы, ссылки на 

сайты федеральных и 

региональных) 

Зам. директора УВР 

Жданова Н.Н.  

Кл. руководитель 

Володина И.Н. 

В течение года 

 Проведение собраний с 

-обучающимися; 

-с родителями 

Цель: ознакомление с порядком 

написания 

сочинения (изложения) 

Зам. директора УВР 

Жданова Н.Н.  

Кл. руководитель 

Володина И.Н., 

учитель русского 

языка и литературы 

Капустина В.И. 

Октябрь-ноябрь 

 Формирование базы данных 

выпускников, сдающих 

сочинение (изложение) 

Зам. директора УВР 

Жданова Н.Н. 

кл.руководитель 

Володина И.Н. 

Октябрь-декабрь 

 Групповые и индивидуальные 

консультации 

 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Капустина В.И. 

Октябрь-февраль 

 

 Обучение выпускников 

правильному заполнению 

бланков ЕГЭ, итогового 

сочинения (изложения) 

Зам. директора УВР 

Жданова Н.Н. 

учитель русского 

языка и литературы 

Капустина В.И. 

Октябрь-ноябрь 

 Проведение пробного 

сочинения (изложения): 

- школьного уровня; 

- муниципального уровня 

Зам. директора УВР 

Жданова Н.Н. 

учитель русского 

языка и литературы 

Октябрь 

По приказу 

 



Капустина В.И. 

 Обработка результатов 

итогового сочинения 

(изложения) и подготовка 

отчетов 

Зам. директора УВР 

Жданова Н.Н. 

учитель русского 

языка и литературы 

Капустина В.И. 

Декабрь 

 Работа с обучающимися, не 

получившими «зачет» в 

установленные сроки по 

разным причинам, по 

подготовке к повторному 

написанию сочинения 

(изложения): 

- разработка планов ликвидации 

пробелов в знаниях каждого 

ученика; 

- корректировка рабочих 

программ;  

- индивидуальные 

консультации;  

- психолого-педагогическая 

поддержка обучающихся; 

 - пробное написание итогового 

сочинения (изложения) на 

школьном уровне 

Зам. директора УВР 

Жданова Н.Н., 

учитель русского 

языка и литературы 

Капустина В.И. 

Декабрь-январь 

 

 


