
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАНЕВСКОЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от о; опою уд мааа—

ст-ца Каневская

О подготовке к итоговому сочинению (изложению)

в 2021-2022 учебном году

В целях методического обеспечения подготовки к итоговому сочинению

(изложению) как допуску к ЕГЭ, повышения качества образования обучающих-

ся классов, успешной сдачи ЕГЭ по русскому языку, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план подготовки к итоговому сочинению (изложеншо) как

допуску к ЕГЭ выпускников образовательных организаций, реализующих про-

граммы среднего общего образования в 2021-2022 учебном году (приложение).

2. Руководителям 00:

2.1. Разработать школьный план подготовки к сочинению (изложению).

2.2. Взять под личный контроль выполнение учителями русского языка и

литературы плана по подготовке к итоговому сочинению (изложению).
З. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МК У

«РИМЦ» М.П. Коваленко.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности

начальника управления об Мвания

образования Каневской р „-е@иг
администрации муницип ого

.%9b7iF.

М.А. Журавлева



Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования

от . О 2021 Г. Уд 7060

План

подготовки к итоговому сочинению (изложению)

на 2021-2022 учебный год

Мероприятия

п/п

1 Заседание рабочей группы:

Тематические направления

тем итогового сочинения

2022 года (5 направлений):

- разработка тем сочинений

по 1 направлению с указа-

нием литературных произ-

ведений:

1 ) «Человек путешествую-

щий: дорога в жизни чело-

века (дорога реальная, во-

ображаемая, книжная)» ;

- знакомство с к ите Иями

2 Заседание рабочей группы:

«Разработка тем сочинений

по второму тематическому

направлению:

2) «Цивилизация и техно-

логии — спасение, вызов

или трагедия? (достижения

и риски цивилизации,

надежды и страхи, с ней

связанные »

З Школьная работа N2 1

(написание итогового сочи-

нения

4 Мониторинг результатив-

ности выполнения ШР N2 1

5 Школьная работа N2 2

(написание итогового сочи-

Сроки

проведе-

ния

10 сен-

тября

2021 г.

25 сен-

тября

2021 г.

30 сен-

тября

2021 г.

октябрь

2021 г.

15 ок-

тября

Ответственные

Красенко Н.Н.

Литвинова Л.В.

Петько С.Л.

Долбина Л.Б.

Шевченко С.Н.

Федчун С.В.

Харченко Л.В.

Красенко Н.Н.

ЛитвиноваЛ.В.

Петько С.Л.

Долбина Л.Б.

Шевченко С.Н.

Федчун С.В.

Харченко Л.В.

Красенко Н.Н.

учителя 00

Красенко Н.Н.

учителя 00

Красенко Н.Н.

учителя 00

Форма отчетности

Протокол,

рекомендации

Протокол,
рекомендации

Справка

Мониторинго-

вые таблицы

Справка

нения 2021 г.



« Разработка тем сочинений

по третьему тематическому

направлению — «Преступ-

ление и наказание — вечная

тема (преступление и нака-

зание как явление социаль-

ное и нравственное, совесть

и стыд, ответственность,

раскаяние)»

7 Мониторинг результатив-

ности выполнения ШР N2 2

8 Школьная работа N2 З

(написание итогового сочи-

нения

9 Мониторинг результатив-

ности выполнения ШР N2 З

10 Заседание рабочей группы:

Разработка тем сочинений

по четвёртому тематиче-

скому направлению:

«Книга (музыка, спектакль,

фильм) про меня (высказы-

вание о тексте, который

представляется личностно

важным для одиннадца-

тиклассника»

ll Школьная работа N2 4

(написание итогового сочи-

нения

12 Семинар- практикум

«(Разработка тем сочинений

по пятому направлению —

на Руси жить хоро-

шо? — вопрос гражданина

(социальные пороки и об-

щественная справедли-

вость, поиск путей помощи

тем, кому трудно, путей со-

вершенствования общества

и государства)»

13 Мониторинг результатив-

ности выполнения ШР N2 4

14 Школьная работа N2 5

написание итогового сочи-

тября

2021 г.

октябрь

28 ок-

тября

20201 г.

октябрь

6 ноября

2021 г.

13 но-

ября

2021 г.

26 но-

ября

2021 г.

ноябрь

25 но-

яб я

Литвинова Л.В.

Петько С.Л.

учителя 00

Красенко Н.Н.

чителя 00
Красенко Н.Н.

учителя 00

Красенко Н.Н.

чителя 00
Красенко Н.Н.

Литвинова Л.В.

Петько С.Л.

Долбина Л.Б.

Шевченко С.Н.

Федчун С.В.

Харченко Л.В.

Красенко Н.Н.

учителя 00

Красенко Н.Н.

Литвинов Л. В.

Петько С.Л.

учителя 00

Красенко Н.Н.

чителя 00
Красенко Н.Н.

ителя 00

Мониторинго-

вые таблицы

Справка

Мониторинго-

вые таблицы

Протокол, ре-

комендации

Справка

Протокол,

рекомендации

Мониторинго-

вые таблицы

Справка



15 Мониторинг результатив-

ности выполнения ШР N2 5

16 Работа МШФ по подготов-

ке к написанию итогового

сочинения в режиме онлайн

на платформе ZOOM

17 Муниципальная работа N9

1 для учащихся 10 классов

(написание итогового сочи-

нения 1 пол годие

18 Мониторинг результатив-

ности выполнения МР N2 1

для чащихся 10 классов

Исполняющий обязанности

ноябрь

30 сен-

тября

29 ок-

тября

26 но-

ября

(4 неде-

ля каж-

дого ме-

сяца,

14.00

17 де-

кабря

2021 г.

декабрь

Красенко Н.Н.

ителя 00
Литвинова Л.В,

тьютор ЕГЭ по

литературе,

учителя 00,
работающие в

1 1 классах

Красенко Н.Н.

Литвинова Л.В.

Петько С.Л.

Красенко Н.Н.

Литвинова Л.В.

Петько С.Л.

начальника управления образования

администрации муниципального

образования Каневской район

Мониторинго-

вые таблицы

Справка

Справка

М.А. Журавлева


