
Приложение 1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА №2 ИМЕНИ Д.И.УЛЬЯНОВА 

С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Г.ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

План подготовки педагогов, обучающихся 11 класса,  
их родителей (законных представителей) к итоговому сочинению  

на 2017-2018 учебный год 

  

Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Работа с педагогическим коллективом 

Корректировка рабочих программ 

по учебным предметам «Русский 

язык», «Литература», «История», 

«Обществознание» на предмет 

разнообразия форм практической 

части (должны быть включены 

развернутые ответы) 

сентябрь 2017 

Руководители МО русского языка 

и литературы Яручик Е.В. и 

руководитель МО учителей 

истории, социально-гуманитар-

ного и художественно-эстети-

ческого цикла  Михайленко Н.И. 

Развернутый анализ результатов 

пробного итогового сочинения 
ноябрь 2017 

Зам. директора по УВР 

Ефимова Т.В. 

Работа по повышению 

квалификации учителей 

литературы (изучение 

методических рекомендаций, 

видеокурсы, вебинары) 

в течение года 

Зам. директора по УВР 

Ефимова Т.В. 

Руководитель МО учителей 

русского языка и литературы 

Яручик Е.В. 

2. Работа с учащимися 11 класса 

Разъяснительная работа по 

процедуре проведения итогового 

сочинения 

Сентябрь - декабрь 

2017 г. 

Зам. директора по УВР 

Ефимова Т.В., классный 

руководитель Довженко С.А. 

Разъяснительная работа по 

требованиям к содержанию и по 

критериям оценивания сочинения 

Сентябрь - декабрь 

2017 г. 

Учитель русского языка и 

литературы Довженко С.А. 

Проведение уроков обобщения, 

подготовки к сочинению: 

- разбор конкретного 

литературного материала по 

каждому направлению тем; 

- работа с шаблоном написания 

сочинения-рассуждения; 

- работа по орфографической 

грамотности учащихся. 

Сентябрь - декабрь 

2017 г. 

Учитель русского языка и 

литературы Довженко С.А. 

Развитие коммуникативной 

компетентности учащихся через 

работу с текстом на всех учебных 

в течение года 
Учитель русского языка и 

литературы Довженко С.А. 



предметах 

Установление единого 

орфографического режима для 

всех учебных предметов 

в течение года 
Учитель русского языка и 

литературы Довженко С.А. 

Индивидуальные консультации 

по итогам пробного сочинения 
ноябрь 2017 

Учитель русского языка и 

литературы Довженко С.А. 

Анализ типичных ошибок по 

итогам пробного сочинения 
ноябрь 2017 

Учитель русского языка и 

литературы Довженко С.А. 

Составление и реализация 

индивидуальных планов работы с 

учащимися группы риска 

Сентябрь - декабрь 

2017 г. 

Учитель русского языка и 

литературы Довженко С.А. 

Проведение тренировочных 

сочинений 

Сентябрь - декабрь 

2017 г. 

Учитель русского языка и 

литературы Довженко С.А. 

3. Работа с родителями 

Разъяснительная работа по 

процедуре проведения итогового 

сочинения 

Сентябрь - декабрь 

2017 г. 

Зам. директора по УВР 

Ефимова Т.В., 

классный руководитель 

Довженко С.А. 

Разъяснительная работа по 

требованиям к содержанию и по 

критериям оценивания сочинения 

Сентябрь - декабрь 

2017 г. 

Зам. директора по УВР 

Ефимова Т.В. 

4. Контроль и оценка 

Контроль качественной 

реализации основной 

образовательной программы СОО 

и рабочих программ по учебным 

предметам «Русский язык», 

«Литература», «История», 

«Обществознание» 

в течение года 
Зам. директора по УВР 

Ефимова Т.В. 

Посещение и анализ уроков 

литературы, русского языка, 

истории, обществознания: 

использование методических 

рекомендаций, формирование 

коммуникативной 

компетентности учащихся 

Сентябрь - декабрь 

2017 г. 

Зам. директора по УВР 

Ефимова Т.В. 

Руководитель МО учителей 

русского языка и литературы 

Яручик Е.В. 

Контроль повышения 

квалификации учителей 

литературы 

в течение года 

Зам. директора по УВР 

Ефимова Т.В., 

руководитель МО Яручик Е.В. 

Контроль посещения 

обучающимися уроков и 

консультаций  

Сентябрь - декабрь 

2017 г. 

Зам. директора по УВР 

Ефимова Т.В., 

классный руководитель 

Довженко С.А. 

5. Информационно-разъяснительная работа 

Обновление информации на сайте 

школы о процедуре проведения, 
в течение года 

Зам. директора по УВР  

Ефимова Т.В. 



методических рекомендациях по 

подготовке, сроках написания и 

ознакомления с результатами 

итогового сочинения 

Создание ознакомительного 

стенда «Итоговое сочинение-

2017» 

Сентябрь - декабрь 

2017 г. 

Зам. директора по УВР 

Ефимова Т.В. 

 


