
План работы 

по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения)  

в Краснодарском крае в 2019-2020 учебном году 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, 

место 

проведе-

ния 

меропри

-ятий 

Категория 

участников/ 

целевая 

группа 

Форма 

предоставления 

итоговых 

материалов 

ФИО 

ответственных 

(исполнителей) 

Этап 1. Подготовительный. Сентябрь – ноябрь 2019 г. 

1. Подготовка 

памяток по 

подготовке к 

итоговому 

сочинению 

(изложению) в 

2019-2020 

учебном году 

Сентябрь 

- октябрь 

2019 г. 

1) учителя 

русского языка 

и литературы 

старших 

классов, 

методисты, 

тьюторы, 

эксперты 2) 

учащиеся 10-11 

классов  

Памятки с 

размещением на 

сайте ИРО в 

разделе 

«Итоговая 

аттестация 

учащихся» 

Невшупа И.Н. 

Чеснокова А.В. 

2. Подготовка 

пояснений по 

подготовке к 

итоговому 

сочинению 

(изложению) в 

2019-2020 уч.г.  

Октябрь 

2019 г. 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

старших 

классов, 

методисты, 

тьюторы, 

эксперты  

Пояснения с 

размещением на 

сайте 

Невшупа И.Н. 

Чеснокова А.В.  

3. Тьюторское 

сопровождение в 

МО по вопросам 

итогового 

сочинения 

(изложения) в 

2019-2020 

учебном году. 

В 

течение 

года 

муниципальны

е 

тьюторы, 

учителя 

русского языка 

и литературы 

старших 

классов. 

Муниципальные 

методические 

семи-нары, 

вебинары, 

консультации 

муниципальные 

тьюторы 

4. Рассмотрение 

вопросов 

подготовки к 

итоговому 

сочинению в 

рамках курсов 

повышения 

квалификации 

«Обновление 

содержания 

школьного 

филологическог

о образования в 

свете 

требований 

В 

течение 

года по 

плану 

ИРО 

учителя 

русского языка 

и литературы 

старших 

классов 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Кафедра 

филологическог

о образования 

ИРО 



ФГОС ООО и 

СОО» 

5. Краевой вебинар 

на тему: 

«Итоговое 

сочинение 

(изложение) в 

2019-2020 

учебном году: 

стратегии 

подготовки и 

критерии 

оценивания»  

28 

ноября 

2019 г., г. 

Армавир 

Учителя 

русского языка 

и литературы, 

тьюторы, 

эксперты 

Вебинар с 

последующим 

размещением 

материалов на 

сайте ИРО 

Невшупа И.Н. 

Чеснокова А.В. 

 

Этап 2. Основной. Декабрь 2019 г. – май 2020 г. 

6. Написание 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

04.12.2019 

05.02.2020 

06.05.2020 

Учащиеся 

11-х (10-х) 

классов 

 ОО 

7. Краевой вебинар 

на тему: 

«Анализ 

результатов 

основного 

периода 

итогового 

сочинения 

(изложения) в 

2019-2020 

учебном году: 

типичные 

ошибки и пути 

их устранения» 

28 января 

2020 г., г. 

Армавир 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы, 

тьюторы, 

эксперты, 

учащиеся, 

получившие 

«незачет» 

4.12. 

Вебинар с 

последующим 

размещением 

материалов на 

сайте ИРО 

Невшупа И.Н. 

Чеснокова А.В. 

 

8. Организация 

консультаций в 

МО/ ОУ с 

низкими 

результатами 

итогового 

сочинения 

(изложения)  

Декабрь 

2019- 

май 2020 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы, 

тьюторы 

Консультации Кафедра 

филологическог

о образования, 

тьюторы 

Этап 3 . Заключительный. Май 2020 - сентябрь 2020 г. 

9. Анализ 

результатов 

итогового 

сочинения и 

эффективных 

практик 

подготовки для 

транслирования 

в 2020-2021 уч.г. 

Июнь – 

сентябрь 

2019 г. 

Учителя 

русского языка 

и литературы, 

тьюторы, 

эксперты 

Предварительна

я подготовка к 

итоговому 

сочинению 202-

2021 уч.г. 

Кафедра 

филологическог

о образования 

 


