
 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета общего  

и профессионального образования  

Ленинградской области 

от «27» сентября 2018 года № 2146-р 

(приложение) 

 
ПЛАН 

мероприятий по подготовке к проведению итоговому сочинению (изложению) в Ленинградской области в 2018-2019 учебном году 

 

№ п/п Направления деятельности, мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Участники мероприятий 

1 Обучающие и информационные мероприятия  по вопросам подготовки и проведения 

итогового сочинения (изложения) (далее – ИСИ) 

1.1 Разработка «Методических рекомендаций по 

подготовке к написанию итогового сочинения 

(изложения) в 2018-2019 учебном году для учителей 

русского языка и литературы», а также размещение 

материалов на сайте ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

До 01.10.2018 Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» (далее - ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО») 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кафедра 

филологического образования  

 

1.2 Разработка регионального перечня примерных тем 

итогового сочинения и списка рекомендуемых 

литературных произведений для обеспечения 

подготовки обучающихся к ИСИ, а также размещение 

материалов на сайте ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

До 01.10.2018 ГАОУ ДПО «ЛОИРО» ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кафедра 

филологического образования  

 

1.3 Вебинар «Методика подготовки к итоговому 

сочинению в выпускном классе» 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/6062467966 

28.09.2018 

15.00 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

кафедра филологического 

образования  

 

Руководители и специалисты 

районных методических кабинетов 

(далее – РМК), руководители 

школьных методических 

объединений, учителя русского 

языка и литературы 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/6062467966


1.4 Вебинар по вопросам организации и проведения 

итогового сочинения/изложения 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8878968744 

09.10.2018 

15.00 

Комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области (далее – Комитет) 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Специалисты ОМСУ, 

ответственные за проведение ИСИ в 

муниципальном образовании, 

руководители 

общеобразовательных организаций 

1.5 Вебинар «Методика подготовки и организация 

проверки репетиционного итогового сочинения 

(изложения)» 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3062485955 

23.10.2018  

15.00  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

кафедра филологического 

образования 

 

Руководители и специалисты РМК, 

МО  по русскому языку, учителя 

русского языка и литературы 

общеобразовательных организаций 

1.6 Информирование руководителей 

общеобразовательных организаций, руководителей 

РМК, учителей русского языка и литературы о 

размещение на сайте ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

«Методических рекомендаций по подготовке к 

написанию итогового сочинения (изложения) в 2018-

2019 учебном году для учителей русского языка и 

литературы», в том числе регионального перечня 

примерных тем итогового сочинения и списка 

рекомендуемых литературных произведений 

http://www.loiro.ru/subdivisions/25/ 

Октябрь 2018 

года 

ОМСУ, РМК Руководители и специалисты РМК, 

МО  по русскому языку, 

руководители школьных 

методических объединений, 

учителя русского языка и 

литературы 

1.7 Муниципальные мероприятия по вопросам 

подготовки и проведения ИСИ для 

общеобразовательных организаций 

Октябрь 2018 

года 

ОМСУ, РМК Специалисты ОМСУ, 

ответственные за проведение ИСИ в 

муниципальном образовании, 

руководители и специалисты РМК, 

МО  по русскому языку 

1.8 Вебинар «Анализ результатов и ошибок 

репетиционного итогового сочинения (изложения). 

Повторение методики и технологии проверки 

итогового сочинения (изложения)» 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4525600553 

14.11.2018 

15.00 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

кафедра филологического 

образования 

Руководители и специалисты РМК, 

МО  по русскому языку, учителя 

русского языка и литературы 

общеобразовательных организаций 

2 Обеспечение подготовки лиц, привлекаемых к проверке работ итогового сочинения/изложения 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8878968744
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3062485955
http://www.loiro.ru/subdivisions/25/
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4525600553


2.1 Формирование списка кандидатов в муниципальные 

экзаменационные комиссии по проверке ИСИ 2018-

2019 учебного года по соответствующим требованиям 

к экспертам согласно п. 9.1 Порядка проведения 

итогового сочинения (изложения) в Ленинградской 

области, утвержденного приказом  Комитета от 

14.11.2017 №  52 «Об утверждении Порядка 

проведения итогового сочинения (изложения) в 

Ленинградской области» 

До 05.10.2018 ОМСУ, руководители РМК  

2.2 Обеспечение участия председателей, экспертов 

муниципальных экзаменационных комиссий по 

проверке ИСИ в обучающих вебинарах и семинарах 

по критериям оценивания ИСИ 

 

Октябрь-

ноябрь 2018 

года 

ОМСУ, руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Муниципальные экзаменационные 

комиссии по проверке ИСИ 

2.3 Разработка методических материалов для проведения 

практических занятий по проверке работ ИСИ 

До 12.10.2018 ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

кафедра филологического 

образования 

Муниципальные экзаменационные 

комиссии по проверке ИСИ 

2.4 Семинар для председателей и заместителей 

председателей МПК по проверке ИСИ «Проверка 

итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 

учебном году» 

17.10.2018 

10.00 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

кафедра филологического 

образования 

Ауд.412 

 

Председатели и заместители 

председателей муниципальных 

экзаменационных комиссий по 

проверке ИСИ 

2.5 Проведение семинара для экспертов муниципальной 

экзаменационной  комиссии по технологии проверки 

работ ИСИ   

 

До 23.10.2018 ОМСУ, председатели 

муниципальных 

экзаменационных комиссий 

Муниципальные экзаменационные 

комиссии по проверке ИСИ 

2.6 Проведение практических занятий для экспертов 

муниципальной экзаменационной  комиссии по 

методическим материалам  ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

До 23.10.2018 ОМСУ, председатели 

муниципальных 

экзаменационных комиссий 

Муниципальные экзаменационные 

комиссии по проверке ИСИ 

2.7 Вебинар «Методика подготовки и организация 

проверки репетиционного итогового сочинения 

(изложения)» 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3062485955 

 

23.10.2018  

15.00  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

кафедра филологического 

образования 

 

Председатели и эксперты 

муниципальных экзаменационных 

комиссий по проверке ИСИ. 

 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3062485955


2.8 Вебинар «Технология проверки итогового сочинения 

(изложения) и критерии их оценивания» 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/6804134056 

29.10.2018 

15.00 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

кафедра филологического 

образования 

 

Председатели и заместители 

председателей муниципальных 

экзаменационных комиссий по 

проверке ИСИ 

2.9 Семинар для председателей и заместителей 

председателей муниципальных экзаменационных 

комиссий по проверке ИСИ «Проверка итогового 

сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году». 

Проведение квалификационных испытаний  

председателей и заместителей председателей 

муниципальных экзаменационных комиссий 

 

09.11.2018 

10.00 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

кафедра филологического 

образования 

Ауд.412 

Председатели и заместители 

председателей муниципальных 

экзаменационных комиссий по 

проверке ИСИ 

2.10 Вебинар «Анализ результатов и ошибок 

репетиционного итогового сочинения (изложения). 

Повторение методики и технологии проверки 

итогового сочинения (изложения)». 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4525600553 

 

14.11.2018 

15.00 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

кафедра филологического 

образования 

Председатели, заместители 

председателей, эксперты 

муниципальных экзаменационных 

комиссий по проверке ИСИ 

2.11 Проведение практических занятий по итогам 

вебинара  ГАОУ ДПО «ЛОИРО».  

Проведение квалификационных испытаний  

экспертов муниципальных экзаменационных 

комиссий 

 

До 16.11.2018 ОМСУ, председатели 

муниципальных 

экзаменационных комиссий 

Муниципальные экзаменационные 

комиссии 

2.12 Представление списочного состава муниципальных 

экзаменационных комиссий в Комитет 

До 16.11.2018 ОМСУ, председатели 

муниципальных 

экзаменационных комиссий 

 

Муниципальные экзаменационные 

комиссии 

3 Подготовка пунктов проведения ИСИ. Обеспечение подготовки лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения/изложения 

3.1 Определение перечня пунктов проведения ИСИ с 

распределением общеобразовательных организаций  

по пунктам, обучающихся – по учебным кабинетам 

 

До 08.10.2018 ОМСУ, руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/6804134056
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4525600553


3.2 Определение состава председателей и членов 

экзаменационных комиссий в пунктах проведения  

ИСИ 

 

До 08.10.2018 ОМСУ, руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Председатели и члены 

экзаменационных комиссий в 

пунктах проведения  ИСИ 

3.3 Вебинар по вопросам организации и проведения 

репетиционного сочинения/изложения (Порядку 

проведения итогового сочинения, изложения) 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/6791327839 

12.10.2018 

12.00 

Комитет Специалисты ОМСУ, 

ответственные за проведение ИСИ в 

муниципальном образовании, 

председатели экзаменационных 

комиссий – руководители пунктов 

проведению ИСИ 

3.4 Организация ознакомления лиц, привлекаемых к 

проведению ИСИ, с Порядком организации и 

проведения итогового сочинения (изложения) в 

Ленинградской области, утвержденного приказом  

Комитета от 14.11.2017 №  52 «Об утверждении 

Порядка проведения итогового сочинения 

(изложения) в Ленинградской области» 

 

До 23.10.2018 ОМСУ, руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Председатели и члены 

экзаменационных комиссий в 

пунктах проведения  ИСИ 

3.5 Подготовка пунктов проведения ИСИ к 

репетиционному сочинению (изложению) 

До 23.10.2018 ОМСУ, руководители 

пунктов 

Председатели и члены 

экзаменационных комиссий в 

пунктах проведения  ИСИ 

 

3.6 Создание условий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов в пунктах проведения ИСИ 

До 23.10.2018 ОМСУ, руководители 

пунктов 

Председатели и члены 

экзаменационных комиссий в 

пунктах проведения  ИСИ 

 

3.7 Проведение регионального репетиционного 

сочинения/изложения 

24.10. 2018 Комитет, ГБУ ЛО 

«ИЦОКО», ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», ОМСУ 

Образовательные организации-

пункты проведения сочинения 

Председатели и члены 

экзаменационных комиссий в 

пунктах проведения  ИСИ 

 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/6791327839


3.8 Вебинар «Анализ проведения репетиционного 

итогового сочинения (изложения)» 

 

2 декада 

ноября 2018 

года 

Комитет Специалисты ОМСУ, 

ответственные за проведение ИСИ в 

муниципальном образовании., 

председатели экзаменационных 

комиссий – руководители пунктов 

проведению ИСИ 

 

3.9 Представление в Комитет перечня пунктов 

проведения ИСИ с распределением 

общеобразовательных организаций  по пунктам, 

обучающихся – по учебным кабинетам 

 

До 16.11.2018 ОМСУ  

3.10 Определение состава председателей и членов 

экзаменационных комиссий в пунктах проведения  

ИСИ 

 

До 16.11.2018 ОМСУ Председатели и члены 

экзаменационных комиссий в 

пунктах проведения  ИСИ 

3.11 Муниципальные мероприятия по вопросам 

подготовки пунктов проведения ИСИ, состава 

экзаменационных комиссий в пунктах проведения  

ИСИ 

Октябрь- 

ноябрь 

ОМСУ, РМК Специалисты ОМСУ, 

ответственные за проведение ИСИ в 

муниципальном образовании, 

руководители и специалисты РМК, 

МО  по русскому языку 

3.12 Подготовка пунктов проведения ИСИ  До 03.12.2018 ОМСУ, руководители 

пунктов 

Председатели и члены 

экзаменационных комиссий в 

пунктах проведения  ИСИ 

 

3.13 Вебинар по вопросам организации и проведения 

итогового сочинения/изложения (Порядку 

проведения итогового сочинения, изложения) 

 

03.12.2018  Комитет Специалисты ОМСУ, 

ответственные за проведение ИСИ в 

муниципальном образовании, 

председатели экзаменационных 

комиссий – руководители пунктов 

проведению ИСИ 

4 Подготовка обучающихся к ИСИ 

4.1 Определение обучающихся по категориям формы 

написания ИСИ 

Сбор документов для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

До 20.10.2018 Комитет, ОМСУ, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Выпускники текущего года 



4.2 Проведение в общеобразовательных организациях   

подготовки обучающихся к ИСИ по федеральным 

методическим рекомендациям, региональным 

методическим рекомендациям по подготовке к 

написанию итогового сочинения (изложения) в 2018-

2019 учебном году для учителей русского языка и 

литературы 

 

Октябрь-

ноябрь 2018 

года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций, учителя-

предметники 

Выпускники текущего года 

4.3 Подготовка обучающихся к региональному 

репетиционному сочинению/изложению с 

использованием  регионального перечня примерных 

тем итогового сочинения и списка рекомендуемых 

литературных произведений 

 

Октябрь 2018 

года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций, учителя-

предметники 

Выпускники текущего года 

4.4 Проведение регионального репетиционного 

сочинения/изложения 

24.10. 2018 Комитет, ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», ОМСУ, 

муниципальные 

методические кабинеты, 

образовательные 

организации-пункты 

проведения сочинения 

Выпускники текущего года 

4.5 Анализ результатов регионального репетиционного 

сочинения/изложения, коррекция подготовки 

обучающихся к ИСИ 

 

До 01.12.2018 Комитет, ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», ОМСУ 

 

Образовательные организации 

Выпускники текущего года 

4.6 Анализ результатов ИСИ, коррекция подготовки 

обучающихся к ИСИ дополнительных дней 

До 6 февраля, 

до 8 мая 

Комитет, ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», ОМСУ, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Образовательные организации 

Выпускники текущего года 

5 Мероприятия по информационному сопровождению ИСИ 

5.1 Доведение до образовательных организаций, 

организаторов - исполнителей и участников ИСИ 

нормативных документов, инструкционных 

материалов по проведению ИСИ 

Октябрь – 

ноябрь 2018 

года 

Комитет, ГБУ ЛО 

«ИЦОКО», ОМСУ, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

ОМСУ, образовательные 

организации, учителя-предметники, 

обучающиеся, родители 



5.2 Организация  работы по информированию о 

процедурах проведения ИСИ обучающихся, их 

родителей (законных представителей): 

1. Размещение информации по вопросам проведения 

ИСИ на информационных сайтах и информационных 

стендах школы 

2. Проведение муниципальных и школьных  

родительских собраний по вопросам проведения ИСИ 

 

Октябрь – 

ноябрь 2018 

года 

ОМСУ, руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Обучающиеся, родители  

5.3 Инструктажи обучающихся: 

1. О местах, сроках и порядке подачи заявления на 

участие в ИСИ 

2. О Порядке проведения  ИСИ 

3. О запретах при проведении ИСИ, правах и 

обязанностях участников ИСИ. О процедуре 

досрочного завершения ИСИ по уважительной 

причине и удаления с ИСИ 

4. Об условиях допуска к ИСИ в резервные дни 

5. О правилах заполнения бланков ИСИ 

 

Октябрь – 

ноябрь 2018 

года 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Обучающиеся, родители 

5.4. Обеспечение ознакомления участников ИСИ с 

полученными ими результатами ИСИ 

В соответствии 

с Порядком 

проведения 

ГИА 

Комитет, ГБУ ЛО 

«ИЦОКО», ОМСУ, 

образовательные 

организации 

Обучающиеся, родители 

 

 


