
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

01 сентября 2017 года    № 877 

 

 

 

Об утверждении «дорожной карты» по 

подготовке к итоговому сочинению 

(изложению) в Ровеньском районе в 

2017 – 2018 учебном году  

 

 

 

В соответствии Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее 

– ГИА-11), утверждѐнным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400, в целях организованной 

подготовки к проведению итогового сочинения (изложения) в Ровеньском районе 

в 2017 – 2018 учебном году п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить «дорожную карту» по подготовке к итоговому сочинению 

(изложению) в 2017 – 2018 учебном году (далее – «дорожная карта») (приложение 1). 

2. Ответственным исполнителям – работникам управления образования 

администрации Ровеньского района, обеспечить своевременное и качественное 

исполнение мероприятий «дорожной карты» в части касающейся. 

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Ровеньского района, реализующих образовательные программы среднего 

общего образования: 

3.1. Обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий 

«дорожной карты» в части касающейся. 

3.2. Разработать «дорожную карту» образовательного учреждения по 

подготовке к итоговому сочинению (изложению) в 2017 – 2018 учебном году. 

3.3. Обеспечить систематический контроль подготовки обучающихся 11 

класса к написанию итогового сочинения (изложения) в 2017 – 2018 учебном году. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель начальника управления  

образования администрации  

Ровеньского района                                                               М.Т. Сидоренко 
 

С приказом ознакомлены:  

Кутовая Н.П.-                       Волочаева М.В.-                      Тарасова В.И.- 



Приложение 1  

к приказу управления образования администрации  

Ровеньского района от 01 сентября 2017 года № 877 

 

«Дорожная карта» по подготовке к итоговому сочинению (изложению)  

в Ровеньском районе в 2017 – 2018 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Категория участников Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

1. Работа с руководителями и педагогами образовательных организаций 

1.1. Знакомство с нормативно – правовыми 

документами, методическими рекомендациями 

по подготовке и проведению итогового 

сочинения (изложения) в 2017 – 2018 учебном 

году, критериями оценивания: 

   

 - совещания с руководителями ОО,  

заместителями руководителей ОО 

Руководители ОО, 

заместители 

руководителей ОО 

сентябрь, 

ноябрь 

Кутовая Н.П., 

консультант 

управления 

образования 

администрации 

Ровеньского 

района 

 - заседание методического объединения учителей 

русского языка и литературы 

Учителя русского языка 

и литературы 

общеобразовательных 

учреждений 

Ровеньского района, 

реализующих 

образовательные 

программы среднего 

общего образования 

сентябрь, 

ноябрь 

Волочаева М.В., 

директор МЦОКО, 

Тарасова В.И., 

методист МЦОКО 

1.2. Мониторинг профессиональных затруднений 

учителей русского языка и литературы по 

Учителя русского языка 

и литературы, 

сентябрь Волочаева М.В., 

директор МЦОКО, 



подготовке обучающихся к итоговому 

сочинению (изложению) 

работающие в 11 

классах 

Тарасова В.И., 

методист МЦОКО 

1.3. Проведение индивидуальной работы с учителями 

– предметниками, испытывающими затруднения 

в работе по подготовке обучающихся к 

итоговому сочинению (изложению) 

Учителя русского языка 

и литературы, 

работающие в 11 

классах 

сентябрь – 

ноябрь 

Волочаева М.В., 

директор МЦОКО, 

руководители ОО, 

Тарасова В.И., 

методист МЦОКО 

1.4. Изучение и распространение опыта работы по 

использованию межпредметных связей при 

подготовке обучающихся к итоговому 

сочинению (изложению) на заседаниях 

методических объединений учителей - 

предметников 

Учителя – предметники, 

преподающие в 5-11 

классах 

ноябрь Волочаева М.В., 

директор МЦОКО, 

руководители ОО 

1.5. Организация работы предметной комиссии по 

проверке пробного итогового сочинения, 

проведѐнного на школьном и муниципальном 

уровнях 

Учителя русского языка 

и литературы, 

работающие в 11 

классах 

октябрь, 

ноябрь 

Волочаева М.В., 

директор МЦОКО, 

Тарасова В.И., 

методист МЦОКО 

1.6. Формирование базы данных работников 

образовательных организаций, привлекаемых для 

проведения итогового сочинения (изложения) 

Руководители ОО октябрь, 

ноябрь 

Кутовая Н.П., 

консультант 

управления 

образования 

администрации 

Ровеньского 

района 

1.7. Проведение обучающего семинара для 

работников образовательных организаций, 

привлекаемых для проведения итогового 

сочинения (изложения) 

Работники ОО, 

привлекаемые к 

проведению итогового 

сочинения (изложения) 

в качестве членов 

комиссий 

октябрь Кутовая Н.П., 

консультант 

управления 

образования 

администрации 

Ровеньского 

района 

1.8. Участие в региональных мероприятиях по 

подготовке членов предметной комиссии к 

Учителя русского языка 

и литературы, 

в соответствии с 

планом 

Кутовая Н.П., 

консультант 



проверке итогового сочинения (изложения) привлекаемые в состав 

предметной комиссии 

департамента 

образования 

Белгородской 

области 

управления 

образования 

администрации 

Ровеньского 

района, 

Тарасова В.И., 

методист МЦОКО 

1.9. Корректировка «дорожной карты» в 

соответствии с промежуточными результатами 

проведѐнных мониторингов 

 в течение всего 

периода 

Кутовая Н.П., 

консультант 

управления 

образования 

администрации 

Ровеньского 

района 

 

 

2. Информационно-разъяснительная работа с обучающимися, родителями, педагогической общественностью 

2.1. Ведение на официальных сайтах управления 

образования администрации Ровеньского района 

и образовательных организаций раздела по  

подготовке и проведению итогового сочинения 

(изложения) 

 сентябрь  2017 г. 

– май 2018 года 

Кутовая Н.П., 

консультант 

управления 

образования 

администрации 

Ровеньского 

района, 

Радченко А.П., 

методист МЦОКО 

2.2. Оформление и своевременное наполнение 

актуальными документами информационных 

стендов в образовательных учреждениях по 

подготовке к итоговому сочинению (изложению) 

 

 сентябрь  2017 г. 

– май 2018 года 

Руководители ОО 

2.3. Проведение классных и родительских собраний 

по рассмотрению вопросов:  

Обучающиеся 11 класса, 

родители обучающихся 

1 раз в месяц Руководители ОО, 

Классные 



- порядок допуска обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования, 

- порядок регистрации на участие в итоговом 

сочинении (изложении), 

- категория лиц, имеющих право выбора: 

итоговое сочинение/ итоговое изложение, 

порядок их участия, 

- направления тем итогового сочинения, 

- порядок проведения итогового сочинения 

(изложения), 

- сроки проведения итогового сочинения 

(изложения), 

- порядок оценивания итогового сочинения 

(изложения), 

- порядок участия в итоговом сочинении 

(изложении) лиц, получивших «незачѐт» или не 

участвовавших по уважительным причинам, 

- обеспечение объективности в ходе проведения 

итогового сочинения (изложения) 

11 класса, 

классные руководители 

11 класса 

руководители, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

2.4. Подготовка памяток для обучающихся и 

родителей по проведению итогового сочинения 

(изложения) в 2017-2018 учебном году 

Обучающиеся 11 класса, 

родители обучающихся 

11 класса 

сентябрь Руководители ОО 

2.5. Размещение информации о  порядке регистрации 

на участие в  итоговом сочинении (изложении) и 

о порядке его проведения в районной газете 

 октябрь Кутовая Н.П., 

консультант 

управления 

образования 

администрации 

Ровеньского 

района 

2.6. Информирование родителей обучающихся 11 

класса о промежуточных результатах 

Учителя русского языка 

и литературы, 

сентябрь – ноябрь  

еженедельно 

Руководители ОО 



обучающихся по подготовке к написанию 

итогового сочинения (изложения) 

работающие в 11 

классах, 

классные руководители 

11 класса. 

Родители обучающихся 

11 класса 

2.7. Проведение муниципального родительского 

собрания по вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

Родители обучающихся 

и классные 

руководители 11 класса, 

руководители ОО 

вторая декада 

ноября 

Кутовая Н.П., 

консультант 

управления 

образования 

администрации 

Ровеньского 

района 

3. Работа с обучающимися 11 класса 

3.1. Формирование базы данных обучающихся 11 

класса – участников итогового сочинения / 

итогового изложения  

Заместители 

руководителей ОО, 

обучающиеся 11 класса, 

родители обучающихся 

11 класса 

 

сентябрь - 

октябрь 

Руководители ОО, 

Кутовая Н.П., 

консультант 

управления 

образования 

администрации 

Ровеньского 

района 

 

3.2. Знакомство с нормативно – правовыми 

документами, методическими рекомендациями 

по подготовке и проведению итогового 

сочинения (изложения) в 2017 – 2018 учебном 

году, критериями оценивания, 

ведение журналов ознакомлений  

Обучающиеся 11 класса сентябрь – 

ноябрь 

Руководители ОО 

3.3. Проведение мониторинга уровня 

сформированности умений в написании 

итогового сочинения (изложения) у 

обучающихся 11 класса 

Обучающиеся 11 класса третья декада 

сентября 2017 

года 

Заместители 

руководителей ОО 



3.4. Проведение мониторинга уровня 

сформированности читательской компетенции у 

обучающихся 11 класса 

Обучающиеся 11 класса третья декада 

сентября 2017 

года 

Заместители 

руководителей ОО 

3.5. Отработка навыков написания итогового 

сочинения на уроках русского языка и 

литературы 

Учителя русского языка 

и литературы, 

преподающие в 11 

классе, 

обучающиеся 11 класса 

сентябрь – 

декабрь 

постоянно 

Заместители 

руководителей ОО 

3.6. Проведение дополнительных занятий по 

написанию итогового сочинения в рамках часов 

неаудиторной занятости 

Учителя русского языка 

и литературы, 

преподающие в 11 

классе, 

обучающиеся 11 класса 

сентябрь – 

декабрь 

постоянно по 

отдельному 

расписанию 

Заместители 

руководителей ОО 

3.7. Формирование и реализация индивидуальных 

планов по подготовке к итоговому сочинению 

обучающихся «группы риска» - имеющих 

низкую успеваемость и качество знаний 

Учителя русского языка 

и литературы, 

преподающие в 11 

классе, 

обучающиеся 11 класса 

сентябрь – 

декабрь 

постоянно по 

индивидуальному 

расписанию 

 

 

Заместители 

руководителей ОО 

3.8. Анализ читательских дневников обучающихся 11 

класса, корректировка банка данных 

литературных произведенией в соответствии с 

тематическими направлениями итогового 

сочинения в 2017 – 2018 учебном году  

Учителя русского языка 

и литературы, 

преподающие в 11 

классе, 

обучающиеся 11 класса 

 

сентябрь – 

декабрь 

постоянно 

Заместители 

руководителей ОО 

3.9. Проведение тренировочных занятий по 

заполнению бланков итогового сочинения  

Учителя русского языка 

и литературы, 

преподающие в 11 

классе, 

обучающиеся 11 класса 

сентябрь – 

декабрь 

еженедельно 

Заместители 

руководителей ОО 

3.10. Проведение пробного итогового сочинения на 

школьном уровне, 

Учителя русского языка 

и литературы, 

третья декада 

сентября 2017 

Руководители ОО 



корректировка индивидуальных планов 

подготовки к итоговому сочинению 

преподающие в 11 

классе, 

обучающиеся 11 класса 

 

года 

3.11. Проведение пробного итогового сочинения на 

муниципальном уровне, 

корректировка индивидуальных планов 

подготовки к итоговому сочинению 

Обучающиеся 11 класса, 

работники ОО, 

привлекаемые в состав 

комиссий 

 

25 октября 2017 

года (среда) 

Кутовая Н.П., 

консультант 

управления 

образования 

администрации 

Ровеньского 

района 

3.12. Организованное участие обучающихся 11 

классов в итоговом сочинении (изложении) 

Обучающиеся 11 класса, 

работники ОО, 

привлекаемые в состав 

комиссий 

 

06 декабря  

2017 года 

Кутовая Н.П., 

консультант 

управления 

образования 

администрации 

Ровеньского 

района, 

руководители ОО 

4. Мероприятия по подготовке места проведения итогового сочинения в Ровеньском района – 

образовательная организация 

4.1. Формирование базы данных участников 

итогового сочинения (изложения), аудиторного 

фона 

Руководители ОО сентябрь – ноябрь 

2017 года 

Кутовая Н.П., 

консультант 

управления 

образования 

администрации 

Ровеньского 

района 

4.2. Подготовка аудиторий проведения итогового 

сочинения (изложения), систем 

видеонаблюдения, подавления сигналов 

мобильной связи, обеспечение безопасных 

условий проведения итогового сочинения. 

Руководитель ОО – 

места проведения 

итогового сочинения 

(изложения) в 

Ровеньском районе 

ноябрь 2017 года Кутовая Н.П., 

консультант 

управления 

образования 

администрации 



Организация взаимодействия со всеми 

структурами и ведомствами на этапе подготовки 

к итоговому сочинению (изложению) 

Ровеньского 

района 

4.3. Оснащение места проведения итогового 

сочинения орфографическими словарями, 

канцелярскими принадлежностями, 

техническими средствами для печати тем 

сочинения, копирования бланков итогового 

сочинения  

Руководитель ОО – 

места проведения 

итогового сочинения 

(изложения) в 

Ровеньском районе 

ноябрь 2017 года Кутовая Н.П., 

консультант 

управления 

образования 

администрации 

Ровеньского 

района 

4.4. Обеспечение взаимодействия с Белгородским 

региональным центром оценки качества 

образования по подготовке и проведению 

итогового сочинения (изложения) 

 сентябрь 2017 г. – 

май 2018 г. 

Кутовая Н.П., 

консультант 

управления 

образования 

администрации 

Ровеньского 

района 

 
 


