
  Код 

 

Форма по 

ОКУД 
 

Отдел образования и культуры администрации  

ГО ЗАТО Комаровский 

по 

ОКПО 
 

наименование организации   

 

  Номер 

документа 
Дата составления 

ПРИКАЗ 51/2-О 01.09.2020 

   
Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по подготовке 

выпускников 11-х классов 2020-2021 учебного 

года к итогового сочинению (изложению)  

  

 

В  соответствии  с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(утвержден приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки № 190/1512 от 07.11.2018),  

приказом министерства образования Оренбургской области от 01.09.2020 № 

01-21/1179 «О реализации регионального мониторинга качества образования 

в 2020-2021 учебном году», с целью соблюдения условий допуска 

обучающихся к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по подготовке 

выпускников 11-х классов 2020-2021 учебного года к итоговому сочинению 

(изложению) согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Назначить ответственным за реализацию плана мероприятий 

(«дорожной карты») по подготовке выпускников 11-х классов 2020-2021 

учебного года к итоговому сочинению (изложению) главного специалиста 

отдела образования и культуры (далее – ООК) Киселеву Н.А. 

3. Главному специалисту ООК Киселевой Н.А.: 

   3.1. Осуществлять контроль реализации мероприятий «дорожной 

карты» на муниципальном уровне; 

3.2.  Организовать работу по подготовке и проведению итогового 

сочинения (изложения) в строгом соответствии с федеральными и 

региональными нормативно-правовыми и инструктивными документами.  

Срок: постоянно 

3.3. Осуществлять методическую помощь педагогическому 

коллективу МБОУ Комаровская СОШ через организацию различных 

методических мероприятий; практических семинаров, конференций. 

Срок: в течение 2020-2021 учебного года 

 



 

 

4.  Директору  МБОУ Комаровская СОШ Линючеву С.П.: 

4.1.  Обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных 

«дорожной картой»; 

4.2. Своевременное доведение информации о мероприятиях «дорожной 

карты» до педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей); 

4.3. Усилить административный контроль качества образовательных 

достижений обучающихся с обязательным анализом и рекомендациями по 

устранению недочетов. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель отдела    И.Т. Соколовская 
должность  личная подпись  расшифровка подписи 



 

Приложение 

к приказу ООК 

 от 01.09.2020 года № 51/2-О 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по подготовке выпускников 11-х классов  

2020-2021 учебного года к итогового сочинению (изложению)  

ГО ЗАТО Комаровский 
 

Вид  

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

Нормативные 

документы 

 

 

1.Знакомство с нормативно-правовыми 

документами, методическими 

рекомендациями по подготовке и 

проведению итогового сочинения 

(изложения), критериями оценивания. 

Сентябрь  

 

 

 

Главный 

специалист ООК, 

зам. по УВР 

Руководители 

МО, учителя 

русского языка. 

2. Изучение методических документов, 

рекомендуемых к использованию при 

организации и проведении итогового 

сочинения (изложения) в 2020-2021 

учебном году. 

октябрь Главный 

специалист ООК, 

зам. по УВР, 

руководители 

МО, учителя 

русского языка. 

3.Оформление информационного стенда по 

итоговому сочинению (изложению). 

октябрь 

 

Зам. по УВР 

4. Сбор документов для формирования 

базы данных для написания сочинения 

(изложения). 

 

ноябрь Зам. по УВР 

 

 

Организацион

но-

методическая 

работа 

 

 

1.Рассмотрение на заседании МО учителей 

русского языка и литературы содержания 

рекомендаций по организации и 

проведению итогового сочинения 

(изложения) в выпускных классах. 

сентябрь 

– октябрь 

 

 

 

Главный 

специалист ООК, 

зам. по УВР, 

руководители 

МО, учителя 

русского языка. 

2. Анализ содержания открытых 

тематических направлений для итогового 

сочинения (изложения). 

сентябрь-

октябрь 

 

Зам. по УВР 

Участие в работе круглого стола на тему 

«Тематические направления итогового 

сочинения 2020-2021 учебного года» на 

заседании ШМО учителей русского языка 

и литературы 

октябрь 

 

Зам. по УВР 

3. Рассмотрение  основных критериев 

оценивания итогового сочинения 

(изложения) на заседании МО учителей 

русского языка. 

сентябрь-

октябрь 

 

Зам. по УВР 

4. Организация и проведение пробного 

сочинения (изложения). 

ноябрь Главный 

специалист ООК, 

зам. по УВР 



5. Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения). 

декабрь Главный 

специалист ООК, 

зам. по УВР 

6. Анализ результатов итогового 

сочинения (изложения). 

декабрь Главный 

специалист ООК, 

зам. по УВР 

7. Составление расписания 

дополнительных занятий по подготовки к 

написанию сочинения (изложения). 

сентябрь Зам. по УВР 

Работа с  

обучающимис

я 

 

 

 

 

 

 

1.Изучение документов ФГБНУ 

«Федерального института педагогических 

измерений» об особенностях 

формулировок тем итогового сочинения, 

его объеме, жанре, требованиях к нему  и 

критериях оценивания. 

   

сентябрь-

октябрь 

Зам. по УВР 

учителя русского 

языка 

2. Анализ содержания открытых 

тематических направлений для итогового 

сочинения (изложения). 

 

сентябрь-

октябрь 

Руководитель 

МО, учителя 

русского языка 

 

3.Знакомство с критериями оценивания 

итогового сочинения (изложения). 

сентябрь-

октябрь 

 

Зам. по УВР 

руководитель 

МО, учителя 

русского языка 

 

4. Практическая работа по заполнению 

бланков для написания итогового 

сочинения (изложения). 

сентябрь-

октябрь 

 

 

Учителя русского 

языка 

5. Проведение дополнительных 

консультаций по подготовке к итоговому 

сочинению (изложению). Составление  с 

обучающимися плана сочинения-

рассуждения, памятки по написанию видов 

вступления, инструкции по написанию 

заключительной части сочинения. 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

Учителя русского 

языка 

6.Разбор  художественных произведений, 

необходимых для аргументации тезиса 

сочинения. 

Октябрь-

ноябрь 

 

Учителя русского 

языка 

7. Написание пробного сочинения 

(изложения). 

11 ноября 

2020г. 

Главный 

специалист ООК, 

Зам. по УВР 

8.Написание итоговое сочинение 

(изложение). 

2 декабря 

2020г. 

Главный 

специалист ООК, 

Зам. по УВР 

9. Анализ полученных результатов 

итогового сочинения (изложение). 

декабрь Зам. по УВР 

 учителя русского 

языка 

10. Работа по исправлению недочетов. 

 

Декабрь 

 

Зам. по УВР, 

 учителя русского 

языка 

Работа с  

родителями 

Информирование и консультирование по 

вопросам итогового сочинения  в рамках 

Сентябрь  Главный 

специалист ООК, 



родительского собрания Зам. по УВР, 

 учителя русского 

языка 

Ознакомление с результатами 

тренировочных сочинений 

По мере 

проведе- 

ния 

Зам. по УВР, 

 учителя русского 

языка 

Контроль и 

оценка 

Контроль качественной реализации 

основной образовательной программы и 

рабочих программ по учебным предметам 

«Русский язык», «Литература», «История», 

«Обществознание» 

Посещение и анализ уроков литературы, 

русского языка, истории, обществознания: 

использование методических  

рекомендаций, по  формированию коммун. 

компетентности учащихся 

Контроль мероприятий по повышению 

квалификации учителей русского языка и 

литературы 

Контроль посещения уроков, консультаций 

учащимися 

Октябрь-

ноябрь 

 

Главный 

специалист ООК, 

Администрация 

школы 

Посещение и анализ уроков литературы, 

русского языка, истории, обществознания: 

использование методических  

рекомендаций, по  формированию 

коммуникативной компетентности 

обучающихся 

Октябрь-

ноябрь 

 

Главный 

специалист ООК, 

Администрация 

школы, 

руководитель МО 

Контроль мероприятий по повышению 

квалификации учителей русского языка и 

литературы 

Октябрь-

ноябрь 

 

Главный 

специалист ООК, 

Администрация 

школы, 

руководитель МО 

Контроль посещения уроков, консультаций 

обучающимися 

Октябрь-

ноябрь 

 

Главный 

специалист ООК, 

Администрация 

школы, 

руководитель МО 

Информацион

но-

разъяснительн

ая работа 

Размещение информации на официальном 

сайте  и информационном стенде о сроках, 

процедуре проведения итогового 

сочинения (изложения), критериях его 

оценки 

Сентябрь Главный 

специалист ООК, 

Зам. по УВР 

 

 

 

 

 

 


