
Приложение 2 

к приказу МБОУ Гимназия №1 

                 № 259/1 от  31.08.2022 г. 

 

План подготовки педагогов, обучающихся 11 класса МБОУ Гимназия №1,  

их родителей к итоговому сочинению на 2022-2023 учебном году 

 

 Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Работа с педагогическим коллективом 

Корректировка календарно-

тематического планирования по 

учебным предметам «Русский 

язык», «Литература» на предмет 

разнообразия форм практической 

части (должны быть включены 

развернутые ответы) 

август 2022 

Руководитель МО русского 

языка и литературы Тетикова 

В.П. 

Развернутый анализ результатов 

пробного итогового сочинения  
до 15 ноября 2022 

Зам. директора по УВР 

Клышева Б.Я. 

Работа по повышению 

квалификации учителей литературы 

(изучение методических 

рекомендаций, видеокурсы, 

вебинары) 

в течение года 

Зам. директора по УВР 

Клышева Б.Я. 

 Руководитель МО русского 

языка и литературы Тетикова 

В.П. 

2. Работа с учащимися 11 класса 

Разъяснительная работа по 

процедуре проведения итогового 

сочинения 

сентябрь - 

декабрь 2022 г. 

Зам. директора по УВР 

Клышева Б.Я., классный 

руководитель 11 класса 

Разъяснительная работа по 

требованиям к содержанию и по 

критериям оценивания сочинения 

сентябрь - 

декабрь 2022 г. 

Учитель русского языка и 

литературы Тетикова В.П. 

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 2022 г. 

Учитель русского языка и 

литературы Тетикова В.П. 

Развитие коммуникативной 

компетентности учащихся через 

работу с текстом на всех учебных 

предметах 

в течение года 

Учитель русского языка и 

литературы Тетикова В.П. 

Установление единого 

орфографического режима для всех 

учебных предметов 

в течение года 

Учитель русского языка и 

литературы Тетикова В.П. 

Индивидуальные консультации по 

итогам пробного сочинения 
с 15 ноября  2022 

Учитель русского языка и 

литературы Тетикова В.П. 

Анализ типичных ошибок по 

итогам пробного сочинения 
ноябрь 2022 

Учитель русского языка и 

литературы Тетикова В.П. 

Составление и реализация сентябрь - Учитель русского языка и 



индивидуальных планов работы с 

учащимися группы риска 

декабрь 2022 г. литературы Тетикова В.П.  

3. Работа с родителями 

Разъяснительная работа по 

процедуре проведения итогового 

сочинения 

сентябрь - 

декабрь 2022 г. 

Зам. директора по УВР 

Клышева Б.Я., классный 

руководитель 11 класса 

Разъяснительная работа по 

требованиям к содержанию и по 

критериям оценивания сочинения 

сентябрь - 

декабрь 2022 г. 

Учитель русского языка и 

литературы Тетикова В.П. 

4. Контроль и оценка 

Контроль качественной реализации 

основной образовательной 

программы СОО и календарно-

тематического планирования по 

учебным предметам «Русский 

язык», «Литература» 

в течение года 

Зам. директора по УВР 

Клышева Б.Я. 

Посещение и анализ уроков 

литературы, русского языка: 

использование метод. 

рекомендаций, формирование 

коммуникативной компетентности 

учащихся 

 сентябрь - 

декабрь 2022 г. 

Зам. директора по УВР 

Клышева Б.Я. 

 Руководитель МО русского 

языка и литературы Тетикова 

В.П. 

Контроль повышения 

квалификации учителей литературы 
в течение года 

Зам. директора по УВР 

Контроль посещения уроков, 

консультаций учащихся 
 сентябрь - 

декабрь 2022 г. 

Зам. директора по УВР 

Клышева Б.Я., классный 

руководитель 11 класса 

5. Информационно-разъяснительная работа 

Еженедельное обновление 

информации на сайте школы о 

процедуре проведения, 

методических рекомендациях по 

подготовке, сроках написания и 

ознакомления с результатами 

итогового сочинения 

в течение года 

Зам. директора по 

информатизации Глотов В.А. 

 

Создание ознакомительного стенда 

«Итоговое сочинение» 

Сентябрь - 

декабрь 2022 г. 

Зам. директора по УВР 

Клышева Б.Я. 

 


