
Приложение 2 

к приказу комитета образования  

администрации города Тамбова 

Тамбовской области 

от 21.09.2021 № 751 

 

План мероприятий  

по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) 

выпускников 11-х классов в 2021/2022 учебном году 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Обобщение аналитического материала по 

результатам ГИА, результатам написания 

итогового сочинения: ошибок, замечаний за 

2020/2021 учебный год 

сентябрь Муниципальные 

общеобразовательные 

организации (далее – ОО) 

2. Ознакомление с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими порядок 

организации, проведения итогового сочинения, и 

критериями его оценивания в 2021/2022 учебном 

году 

сентябрь-

октябрь 

ОО 

3. Исполнение плана мероприятий по реализации 

Концепции преподавания русского языка и 

литературы в РФ, утвержденного приказом 

комитета образования от 30.01.2017 № 62  

сентябрь- 

октябрь 

ОО 

4. Оформление информационных стендов по 

итоговому сочинению 

сентябрь ОО 

5. Размещение на сайте ОО информации о 

проведении итогового сочинения в 2021/2022 

учебном году, нормативно-правовые и 

инструктивно-методические документы, 

регламентирующие порядок проведения 

итогового сочинения 

сентябрь ОО 

6. Работа по повышению квалификации учителей 

русского языка и литературы (изучение 

методических рекомендаций, видеокурсы, 

вебинары) 

в течение 

всего 

периода 

Комитет образования 

администрации города 

Тамбова тамбовской 

области (далее – комитет 

образования) 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» (далее – 

ЦСОД), ОО 

7. Составление и реализация индивидуальных 

планов работы с учащимися «группы риска» 

сентябрь-

декабрь 

ОО 

8. Обсуждение вопроса сдачи итогового сочинения 

на заседании ШМС и МО учителей русского 

языка и литературы 

сентябрь- 

октябрь 

ОО 

9 Проведение инструктивных совещаний, сентябрь- ОО 
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родительских собраний, классных собраний, 

практикумов по организации, подготовке и 

проведению итогового сочинения 

октябрь 

10. Организация практических занятий, 

консультаций,  лекций с учащимися по 

подготовке к итоговому сочинению 

сентябрь-

ноябрь 

ОО 

11. Занятие-практикум с учащимися по заполнению 

бланков регистрации, бланков записи 

октябрь ОО 

12. Реализация программ предметных элективных 

курсов 

сентябрь-

ноябрь 

ОО 

13. Подбор художественной литературы и 

составление медиатеки по произведениям и 

кинофильмам в рамках подготовки к итоговому 

сочинению  

сентябрь-

ноябрь 

ОО 

14. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений 

октябрь-

ноябрь 

Комитет образования,  

ЦСОД 

16. Совещание руководителей ОО по вопросу 

подготовки и проведения итогового сочинения 

ноябрь Комитет образования 

17. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

литературно-художественного творчества 

«Шедевры и чернильницы» 

ноябрь-

декабрь 

Комитет образования, 

ЦСОД 

18. Анализ результатов пробного итогового 

сочинения, обсуждение на заседании ШМС, МО 

учителей русского языка, литературы  

ноябрь ОО 

19. Организация  работы по коррекции знаний 

учащихся с учётом результатов пробного 

итогового сочинения 

ноябрь-

декабрь 

ОО 

20. Организация написания итогового сочинения декабрь, 

февраль, май 

ОО 

 

 


