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МБОУ МАРГАРИТОВСКАЯ СОШ. 

План ВШК подготовки к итоговому сочинению  

в 2021/22 учебном году 

Мероприятия Форма Сроки Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОМУ СОЧИНЕНИЮ (ИЗ-

ЛОЖЕНИЮ) 

Создать на сайте школы раздел об 

итоговом сочинении (изложении) 

Работа с сай-

том школы 

1-я не-

деля 

ноября 

Технический спе-

циалист 

Проверить подготовку раздаточ-

ных и опорных материалов для 

школьников 

Заседание ме-

тодобъедине-

ния 

1-я не-

деля 

ноября 

Замдиректора по 

УВР 

Организовать цикл интегрирован-

ных уроков литературы и общест-

вознания, истории, МХК 

Наблюдение, 

график прове-

дения уроков 

В те-

чение 

месяца 

Замдиректора по 

УВР, учите-

ля-предметники 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОБНОГО ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕ-

НИЯ) 

Провести пробное итоговое сочи-

нение (изложение) 

Пробное ито-

говое сочине-

ние (изложе-

ние) 

1-я не-

деля 

ноября 

Замдиректора по 

УВР, руководитель 

ШМО, учителя 

русского языка и 

литературы 

Проанализировать результаты 

пробного итогового сочинения 

(изложения): выделить типичные 

ошибки, скорректировать план 

подготовки 

Анализ ре-

зультатов, ма-

лый педсовет 

2-я не-

деля 

ноября 

Руководитель 

ШМО, учителя 

русского языка и 

литературы 

Организовать дополнительную 

работу с учениками группы учеб-

ного риска по результатам проб-

ного итогового сочинения (изло-

жения) 

Индивидуаль-

ная работа 

До 

конца 

месяца 

Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

Проверить, все ли школьники по-

дали заявления 

Индивидуаль-

ная работа 

3-я не-

деля 

ноября 

Классные руково-

дители 11-х клас-

сов 

Определить кабинеты, в которых 

пройдет сочинение, скорректиро-

вать расписание 

Расписание 

итогового со-

чинения (из-

ложения) 

3-я не-

деля 

ноября 

Замдиректора по 

УВР 
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Мероприятия Форма Сроки Ответственные 

Назначить членов комиссий по 

проведению и проверке сочинений 

Индивидуаль-

ная работа 

3-я не-

деля 

ноября 

Замдиректора по 

УВР 

Ознакомить с порядком проведе-

ния сочинения всех сотрудников, 

которые участвуют, школьников и 

родителей под подпись 

Индивидуаль-

ная работа 

3-я не-

деля 

ноября 

Замдиректора по 

УВР 

Проконтролировать окончатель-

ную готовность школы к проведе-

нию итогового сочинения (изло-

жения) 

Мониторинг 

готовности 

5-я не-

деля 

ноября 

Замдиректора по 

УВР 

Организовать проведение и кон-

тролировать ход итогового сочи-

нения (изложения) 

Итоговое со-

чинение (из-

ложение) 

1 де-

кабря 

Замдиректора по 

УВР 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

Проанализировать результаты 

итогового сочинения (изложения)  

Анализ ре-

зультатов, ма-

лый педсовет 

2-я не-

деля 

декаб-

ря 

Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

Выделить типичные ошибки, 

сформировать методические ре-

комендации по подготовке на 

2022/23 учебный год, а также для 

выпускников, которые не справи-

лись с итоговым сочинением (из-

ложением) 

Анализ ре-

зультатов, за-

седание ШМО 

3-я не-

деля 

декаб-

ря 

Замдиректора по 

УВР, руководитель 

ШМО, учителя 

русского языка и 

литературы 

 


