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Дорожная карта  мероприятий   

по подготовке и проведению  

итогового сочинения    

выпускников 11 классов  

2018-2019 учебного года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Тоцкое Второе  

2018-2019 



 

Цель: обеспечение качественной подготовки обучающихся 11-го класса  к прохождению 

государственной итоговой аттестации в 2019 году. 

 

Задачи: 
1. Организовать координационную деятельность педагогического коллектива по 

подготовке выпускников к единому государственному экзамену. 

2. Обеспечить систематическую целенаправленную работу педагогического, 

ученического коллектива и родительской общественности по качественной 

подготовке  к государственной итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования. 

3. Осуществлять мониторинговые мероприятия и диагностику учебных результатов в 

целях получения объективной картины подготовки высокомотивированных 

обучающихся и выпускников группы «Риск» к ЕГЭ. 

 

Сроки реализации: август 2018 г. – июнь 2019 г. 

 

Разделы плана: 

 

1. Нормативное, инструктивное и ресурсное обеспечение 

2. Информационно—методическое обеспечение, информирование родителей  и 

выпускников о государственной итоговой аттестации в 2019 году.  

3. Подготовка выпускников к итоговому сочинению.   

4. Психологическое сопровождение  и готовность выпускников к ГИА.  

5. Деятельность по оказанию методической помощи учителям-предметникам, 

работающим в 11-ом  классе.  

6. Работа с группой «Риск». 

7. Реализация технологии проведения итогового сочинения. 

8. Организационное сопровождение итогового сочинения  

9. Открытые уроки учителей предметников, преподающих в 11 классе. 

 

 
 

 

№ п/п 

 

 

Мероприятия 

 

 

Установленные 

сроки 

проведения и 

завершения 

мероприятий 

 

 

 

Ответственные 

исполнители 

I. Нормативное, инструктивное и 

ресурсное обеспечение 

 

сентябрь 2018 

-июнь 2019 год 

 

1.1 Разработка и утверждение дорожной 

карты мероприятий  по подготовке и 

проведению итогового сочинения    

выпускников 11 классов 2018-2019 

учебного года. 

до 10 сентября Директор, зам. 

директора по УР 

Вайгнер Н.В. 

1.2 Издание приказа по МАОУ Зареченская 

СОШ №2 «утверждение дорожной 

карты мероприятий  по подготовке и 

проведению итогового сочинения    

выпускников 11 классов 2018-2019 

10 сентября Директор Осипова 

Н.Б. 



учебного года.» 

1.3 Распределение функций и 

ответственности между педагогами 

МАОУ ЗСОШ №2 по подготовке к  

итоговому сочинению 

до 11 сентября Директор, зам. 

директора по УР 

Вайгнер Н.В., МР 

Плужникова Л.Н. 

1.4 Ознакомление педагогов школы, 

работающих в 11 классе,  с порядком и 

процедурой проведения итогового 

сочинения в 2018 году 

до 25сентября Директор, зам. 

директора по УР 

Вайгнер Н.В. 

1.5 Ознакомление с нормативно-правовой 

базой по подготовке и проведению 

итоговой сочинения в 2018 году. 

до 25сентября 

в течение 

сентябрь-

декабрь (по 

мере 

изменения) 

Директор, зам. 

директора по УР 

Вайгнер Н.В. 

1.6 Организация участия педагогов МАОУ 

Зареченская СОШ №2 в муниципальных 

и региональных совещаниях и 

семинарах для обеспечения 

качественного проведения итогового 

сочинения в 2018 году. 

сентябрь-

декабрь 

Директор, зам. 

директора по УР 

Вайгнер Н.В., МР 

Плужникова Л.Н. 

1.7 Педсоветы, совещания «Организация 

работы МАОУ ЗСОШ №2  по  

подготовке к проведению итогового 

сочинения»  

октябрь, ноябрь 
2018 года, 

 

Директор, зам. 

директора по УР 

Вайгнер Н.В., МР 

Плужникова Л.Н. 

1.8 Собеседование  с учителями-

предметниками по итогам школьных, 

муниципальных и региональных 

пробных сочинений в 2018 году. 

в соответствии 

с 

региональным, 

муниципальны

м и школьным 

графиком 

проведения  

пробных 

итоговых 

сочинений 

Директор, зам. 

директора по УР 

Вайгнер Н.В., МР 

Плужникова Л.Н., 

руководители 

ШМО. 

1.9 Согласование взаимодействия с 

администрацией общеобразовательного 

учреждения и службами школы 

-методической 

-психологической 

-социальной 

в течение года Администрация. 

1.10 Контроль за  подготовкой обучающихся  

итоговому сочинению. 

сентябрь-

декабрь 

Директор, зам. 

директора по УР 

Вайгнер Н.В.,  МР 

Плужникова Л.Н., 

социальный педагог 

Дущанова Н.Г., 

классный 

руководитель 

Фролова Ю.С., 

учителя 

предметники. 

1.11 Приказ о проведении итогового 

сочинения  

декабрь 2018 Директор, зам. 

директора по УР 



Вайгнер Н.В 

1.12 Приказ о внесении изменений в 

расписание уроков 05.12.2018 

04.12.2018 Директор, зам. 

директора по УР 

Вайгнер Н.В 

2. Информационно—методическое 

обеспечение, информирование 

родителей  и выпускников о 

государственной итоговой аттестации 

в 2019 году. 

сентябрь 2018 

-июнь 2019 год 

 

2.1 Оформление информационного стенда 

«Итоговое сочинение – 2018» для 

выпускников и родителей. 

до 20 сентября Зам. директора по 

УР Вайгнер Н.В. 

2.2 Размещение информации об итоговом 

сочинении в 2018 году на сайте МАОУ 

Зареченская СОШ №2. 

сентябрь-

декабрь 

Зам. директора по 

УР Вайгнер Н.В., 

зам. директора по 

ИКТ Коновалов 

Е.Г. 

2.3 Организация работы консультационных 

пунктов по подготовке выпускников к 

итоговому сочинению. Информирование 

выпускников и их родителей о графике 

проведения консультаций по подготовке 

к итоговому сочинению в МАОУ 

Зареченская СОШ №2. 

сентябрь-

декабрь 

Зам. директора по 

УР Вайгнер Н.В., 

классный 

руководитель 

Фролова Ю.С. 

2.4 Проведение родительских собраний в  

11-ом классе: 

«Ознакомление с нормативно-правовой 

базой ГИА -2019. Порядок  и процедура 

проведение ЕГЭ – 2019, ВПР -2019, 

итоговое сочинение» 

 

Разъяснительная работа по процедуре 

проведения итогового сочинения, по 

требованиям к содержанию, критериям 

оценивания итогового сочинения. 
 

 

 

 

7 сентября 

 

 

 

 

26 октября 

 

 

 

 

Директор, зам. 

директора по УР 

Вайгнер Н.В.,  МР 

Плужникова Л.Н., 

психолог 

Мирошниченко 

Т.А., социальный 

педагог Дущанова 

Н.Г., классный 

руководитель 

Фролова Ю.С., 

учителя 

предметники. 

2.5 Индивидуальные беседы с родителями 

выпускников, претендующих на 

высокие баллы, и выпускников, 

находящихся в группе «Риск». 

сентябрь-

декабрь 

Директор, зам. 

директора по УР 

Вайгнер Н.В.,  

классный 

руководитель 

Фролова Ю.С., 

учителя 

предметники. 

2.6 Разъяснительная работа по процедуре 

проведения итогового сочинения, по 

требованиям к содержанию, критериям 

оценивания итогового сочинения. 

с сентября по 5 

декабря 2018  

Директор, зам. 

директора по УР 

Вайгнер Н.В.,  

классный 

руководитель 

Фролова Ю.С., 

учитель Бабенко 

Е.В. 



2.7 Обновление информации на сайте 

школы о процедуре проведения, 

методических рекомендациях по 

подготовке, сроках написания и 

ознакомления с результатами итогового 

сочинения. 

сентябрь-

декабрь 

Зам. директора по 

УР Вайгнер Н.В., 

зам. директора по 

ИКТ Коновалов 

Е.Г. 

3 Подготовка выпускников к 

итоговому сочинению.   

сентябрь - 5 

декабря 2018  

 

 Работа с педагогическим 

коллективом 

  

3.1 Корректировка рабочих программ по 

учебным предметам «Русский язык» и 

«Литература» в соответствии с 

графиком мониторинговых работ, 

планом работы школы на 2018-2019 

учебный год. Разнообразие форм 

практической части. 

до 28.08.2018 Директор, зам. 

директора по УР 

Вайгнер Н.В., 

учитель Бабенко 

Е.В.  

3.2 Посещение уроков русского языка и 

литературы в 11-ом классе 

администрацией МАОУ Зареченская 

СОШ №2. 

еженедельно в 

течение года 

Администрация 

3.3 Развернутый  анализ пробного 

сочинения. 

до 20 ноября Зам. директора по 

УР Вайгнер Н.В.,  

учитель Бабенко 

Е.В. 

3.4 Работа по повышению квалификации 

учителей русского языка и литературы 

(изучение методических рекомендаций, 

курсовая подготовка, видеокурсы, 

вебинары). 

в течение года Директор, МР 

Плужникова Л.Н., 

учителя русского 

языка и литературы 

Бабенко Е.В., 

Краснова Г.С., 

Иванова Г.А. 

Шагивалиева А.И. 

 Работа с учащимися 11 класса.   

3.5 Контроль за посещением консультаций 

по подготовке к итоговому сочинению, 

выполнением домашних заданий по 

подготовке к сочинению. 

еженедельно с 

сентября по 5 

декабря 2018 

Администрация 

3.6 Разъяснительная работа по процедуре 

проведения итогового сочинения, по 

требованиям к содержанию, 

критериям.оценивания итогового 

сочинения. 

с сентября по 5 

декабря 2018  

Директор, зам. 

директора по УР 

Вайгнер Н.В.,  

учитель Бабенко 

Е.В. 

3.7 Проведение уроков обобщения, 

подготовки к сочинению:  

- разбор конкретного литературного 

материала по каждому направлению 

тем;  

- работа с шаблоном написания 

сочинения-рассуждения; 

в течение 

сентября-

ноября 

Учитель  Бабенко 

Е.В. 



- работа по орфографической 

грамотности учащихся. 

3.8 Развитие коммуникативной 

компетентности учащихся через работу 

с текстом на всех учебных предметах. 

в течение года 

Учителя-

предметники. 

3.9 Индивидуальные консультации по 

итогам пробного сочинения. 
ноябрь 2018 

Учитель  Бабенко 

Е.В. 

3.10 Анализ типичных ошибок по итогам 

пробного сочинения. 
ноябрь 2018 

Учитель  Бабенко 

Е.В. 

3.11 Составление и реализация 

индивидуальных планов работы с 

учащимися группы риска. 

в течение 

сентября-

ноября 

Учитель  Бабенко 

Е.В. 

3.12 Проведение тренировочных сочинений. в течение 

сентября-

ноября 

Учитель  Бабенко 

Е.В. 

3.13 Индивидуальные и групповые 

консультации, практикумы по 

подготовке к итоговому сочинению  

Сентябрь- 

ноябрь 2018 

год 

Учителя- 

предметники 

4. Психологическое сопровождение  и 

готовность выпускников к ГИА. 

сентябрь 2018 

-июнь 2019 год 

 

4.1 Индивидуальные и групповые 

консультации для учащихся, родителей, 

педагогов. 

в течение года 

по графику  

Психолог 

Мирошниченко 

Т.А. 

4.2 Организация проведения психолого-

педагогических тренингов для 

выпускников 11-го класса. 

1 раз в 

четверть 

Психолог 

Мирошниченко 

Т.А. 

4.3 Разработка памятки для обучающихся, 

родителей, педагогов «Психологическое 

сопровождение ЕГЭ» 

до 7 сентября 

Психолог 

Мирошниченко 

Т.А. 

4.4 Проведение мини-лекций «Как вести 

себя на экзаменах». 
1 раз в 

четверть 

Психолог 

Мирошниченко 

Т.А. 

4.5 Участие в родительских собраниях 

 

«Как помочь детям преодолеть 

трудности в учебе» 

 

«ЕГЭ – группа «Риска» 

 

 

26 октября 

 

 

28 декабря 

Психолог 

Мирошниченко 

Т.А. 

5 Деятельность по оказанию 

методической помощи учителям-

предметникам, работающим в 11-ом  

классе. 

сентябрь 2018 

-июнь 2019 год 

 

5.1 Августовская педагогическая 

конференция «От задач – к решениям. 

Стратегические ориентиры системы 

образования Оренбуржья». Участие 

учителей в районных методических 

объединений.  

24.08.2018 

Администрация, 

учителя 

предметники. 

5.2 Заседание школьных МО. Анализ 

результатов ЕГЭ -2018. Задачи и план 
до 28 августа 

Зам. директора по 

МР 



работы по подготовке к ГИА-2019. 

Плужникова Л.Н., 

руководители 

ШМО 

5.3 Курсы повышения квалификации 

учителей предметников. 
в течение года 

по графику 

Зам. директора по 

МРПлужникова Л.Н. 

5.4 Посещение уроков с целью оказания 

методической помощи учителю при 

подготовке выпускников к ЕГЭ. 

в течение года 

Директор, зам. 

директора по УР 

Вайгнер Н.В., зам. 

директора по 

МРПлужникова 

Л.Н.,  руководители 

ШМО. 

5.5 Участие педагогов в семинарах, 

методических днях, трансляция 

эффективных педагогических практик 

учителей с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ. 

в течение года 

Зам. директора по 

МРПлужникова 

Л.Н., руководители 

ШМО. 

5.6 Обобщение опыта учителей русского 

языка и литературы, информатики. 
в течение года 

по графику 

Зам. директора по 

МРПлужникова 

Л.Н., учителя 

Иванова Г.А., 

Бабенко Е.В., 

Коновалов Е.Г. 

5.7 Заседание школьных МО. Оказание 

методической помощи педагогам со 

стабильно низкими результатами. 
в течение года 

Зам. директора по 

МРПлужникова 

Л.Н., руководители 

ШМО. 

5.8 Участие педагогов в совещаниях, 

научно-методических конференциях по 

подготовке к итоговому сочинению 

в течение года 

по графику 

Зам. директора по 

МРПлужникова 

Л.Н., руководители 

ШМО. 

5.9 Открытые уроки на базе МАОУ 

Зареченская СОШ №2 по подготовке к 

ЕГЭ. 

в течение года 

по графику 

Зам. директора по 

МРПлужникова 

Л.Н., руководители 

ШМО. 

6  Работа с группой «Риск» сентябрь 2018 

-июнь 2019 год 

 

6.1 Организация учебного процесса 

- посещаение уроков по предмету; 

- ежеурочный опрос; 

- посещение элективных курсов; 

- посещение дополнительных занятий; 

- посещение школы «ДАР»; 

- индивидуальные консультации, 

«Помогайка»; 

- индивидуальные задания 

в течение года Директор, зам. 

директора по УР 

Вайгнер Н.В., 

классный 

руководитель 

Фролова Ю.С., 

учителя 

предметники. 

 

6.2 Выполнение всеобуча 
- посещение занятий; 

- сбор и анализ информации по 

организации учебного процесса 

в течение года Классный 

руководитель 

Фролова Ю.С., 

психолог 

Мирошниченко 

Т.А. 

6.3 Административный контроль в течение года Директор, зам. 



-результаты выполнения 

административных контрольных работ; 

 -административная планерка по анализу 

информации выполнения всеобуча; 

-совещание при директоре, завуче; 

-заседание малых педагогических 

советов; 

- сбор информации на КДН и ЗП. 

директора по УР 

Вайгнер Н.В., 

классный 

руководитель 

Фролова Ю.С., 

учителя 

предметники, 

психолог 

Мирошниченко 

Т.А. 

6.4 Работа с родителями 

- индивидуальные беседы; 

- письменное уведомление; 

-заседание родительского комитета; 

-совещание по профилактике 

неуспеваемости; 

-малый педсовет; 

- КДН и ЗП. 

в течение года Директор, зам. 

директора по УР 

Вайгнер Н.В., 

классный 

руководитель 

Фролова Ю.С., 

учителя 

предметники, 

психолог 

Мирошниченко 

Т.А. 

7. Реализация технологии проведения 

итогового сочинения 

сентябрь 2018 

-июнь 2019 год 

 

7.1 Проведение инструктажей  

- заполнение бланков регистраций и 

записи итогового сочинения  

- правил  для участников итогового 

сочинения  

сентябрь-

декабрь 

Директор, зам. 

директора по УР 

Вайгнер Н.В.,  

классный 

руководитель 

Фролова Ю.С. 

7.2 Проведение итогового сочинения  по 

расписанию, утвержденному 

Рособрнадзором. 

5.12.18 Администрация 

7.3 Подготовка отчета по проведению 

итогового сочинения  текущего года и 

предложений на следующий год 

декабрь Зам. директора по 

УР Вайгнер Н.В. 

Учитель  Бабенко 

Е.В. 

8. Организационное сопровождение 

итогового сочинения  

сентябрь-

декабрь 2018 

 

8.1 Создание в местах проведения 

сочинения  условий по соблюдению 

санитарно - гигиенических 

требований, требований 

противопожарной 

безопасности, условий организации и 

проведения итогового сочинения  

до 5.12.2018  Директор 

Зам. директора по 

УР Вайгнер Н.В. 

8.2 Обеспечение ознакомления членов 

комиссии с инструктивными 

материалами и нормативно –правовыми 

документами, регламентирующими 

проведение итогового сочинения  

до 5.12.2018 Директор 

Зам. директора по 

УР Вайгнер Н.В. 

8.3 Организация проверки 

работоспособности технических средств 

используемых при  проведении 

до 5.12.2018 Зам. директора по 

УР Вайгнер Н.В. 



итогового сочинения 

 

8.4 Определение необходимого количество 

учебных кабинетов для проведения 

итогового сочинения и распределение 

участников итогового 

сочинения  по аудиториям 

до 5.12.2018 Директор 

Зам. директора по 

УР Вайгнер Н.В. 

8.5 Определение изменения текущего 

расписания учебных занятий в 1- 10-х 

классах в день проведения итогового 

сочинения  

до 5.12.2018 Зам. директора по 

УР Вайгнер Н.В. 

8.6 Организация обеспечение участников 

итогового сочинения орфографическими 

и толковыми  словарями 

 

до 5.12.2018 Директор 

Зам. директора по 

УР Вайгнер Н.В. 

8.7 Организация питьевого режима для 

участников итогового сочинения  

 5.12.2018 Зам. директора по 

УР Вайгнер Н.В. 

8.8 Инструктаж работников, привлекаемых 

к проведению итогового сочинения : 

- членов комиссии, участвующих в 

организации проведения итогового 

сочинения; 

- членов (экспертов) комиссии, 

участвующих в проверке итогового 

сочинения; 

- технического специалиста; 

- дежурных 

до 5.12.2018 Директор 

Зам. директора по 

УР Вайгнер Н.В. 

8.9 Проведение итогового сочинения  в  

пункте проведения итогового сочинения  

в соответствии с требованиями 

05.12.2017  Зам. директора по 

УР Вайгнер Н.В. 

9. Открытые уроки учителей 

предметников, преподающих в 11 

классе. 

 

 

сентябрь 2018 

- апрель  2019 

год 

 

 МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ 28 ноября 2018 Администрация, 

учителя 

предметники. 

9.1 ШМО учителей физической культуры и 

ОБЖ. 

сентябрь 2018 Александрин В.И. 

Салинь В.В. 

9.2 ШМО учителей русского языка и 

литературы. 

ноябрь 2018 Бабенко Е.В. 

 

9.3 ШМО учителей математики, физики и 

информатики. 

январь 2019 Касымова Г.А. 

Фролова Ю.С. 

Коновалов Е.Г. 

9.4 ШМО учителей иностранного языка 

(английский язык). 

февраль 2019 Суслова Т.В. 

 

9.5 ШМО учителей биологии, химии, 

истории, обществознания и географии. 

апрель 2019 Белова Т.И. 

Вайгнер Н.В. 

 

 

 

 



 

 


