
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

19.10.2020 г. Рассказово № 128 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по подготовке обучающихся 11 (12) 

классов общеобразовательных организаций района к успешной сдаче 

итогового сочинения (изложения) в 2020 году 

  

 В   соответствии с  приказом Министерства просвещения  Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 7.11.2018 г. №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от 01.10.2020 №2262 «О подготовке и проведении 

итогового сочинения (изложения)» и в целях организации и проведения 

итогового сочинения (изложения) на территории Рассказовского района в 

2020-2021 учебном году, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке обучающихся 11 (12) 

классов общеобразовательных организаций района к успешной сдаче 

итогового сочинения (изложения) в 2020 году согласно приложению. 

 2. Директору муниципального казенного учреждения 

«Информационно-методический центр Рассказовского района» (Меркулова), 

руководителям МБОУ Верхнеспасской СОШ, МБОУ Платоновской СОШ, 

МКОУ «Зеленовская СОШ»» (Матюкова, Филонов, Стромов) обеспечить 

реализацию плана мероприятий. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела                                                                      Г.В. Скакалина 

 



Приложение к приказу отдела 

образования и защиты прав 

несовершеннолетних                                            

от 19.10.20 № 128 

 

План мероприятий по подготовке обучающихся 11 (12) классов 

общеобразовательных организаций района к успешной сдаче итогового 

сочинения (изложения) в 2020 году 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Рассмотрение вопроса о подготовке и проведении 

итогового сочинения (изложения) на совещании 

руководителей общеобразовательных 

организаций. 

Октябрь 2020 Отдел 

образования 

2 Заседание районного методического объединения 

и школьных методических объединений учителей 

предметов гуманитарного цикла.  

Рассмотрение рекомендаций: 

- по подготовке и проведению итогового 

сочинения (изложения) для образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования; 

- по подготовке к итоговому сочинению 

(изложению) для участников итогового 

сочинения (изложения); 

- для экспертов, участвующих в проверке 

итогового сочинения (изложения). 

Октябрь 2020 МКУ «ИМЦ», 

руководители 

ОО, 

руководитель 

РМО 

3 Проведение классных и общешкольных 

родительских собраний в 11 (12) классах по 

вопросу подготовки к итоговому сочинению 

(изложению). 

Октябрь 2020 Руководители 

ОО 

4 Организация работы с участниками итогового 

сочинения (изложения): 

- проведение консультаций (использование 

рекомендаций по подготовке к написанию 

сочинения или изложения – знакомство со 

структурой письменной работы, критериями 

оценки, обучение написанию, анализ написанных 

работ по предложенным критериям),   

- использование форм и методов работы, 

способствующих развитию творческой 

активности, формированию учебных навыков 

обучающихся, 

- осуществление индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении при 

подготовке к итоговому сочинению (изложению). 

В течение 

года 

 

Руководители 

ОО 

5 Организация в МКУ «ИМЦ» постоянно 

действующих консультативных пунктов для 

учителей русского языка и литературы, 

В течение 

года 

Отдел 

образования, 

МКУ «ИМЦ», 



обучающихся и их родителей по вопросам 

информирования обучающихся, педагогов, 

родительской общественности о сроках и порядке 

проведения итогового сочинения (изложения), о 

времени и месте ознакомления с результатами 

итогового сочинения (изложения). 

Размещение актуальной информации на сайтах 

отдела образования и ОО. 

руководители 

ОО  

6 Консультация экспертов по проверке итогового 

сочинения (изложения). 

Ноябрь-

декабрь 

2020 

МКУ «ИМЦ», 

руководитель 

РМО  

7 Использование материалов открытого банка 

тематических направлений итоговых сочинений, 

текстов для изложения с целью подготовки 

выпускников к успешному написанию итогового 

сочинения (изложения). 

Октябрь-

декабрь 2020 

Руководители 

ОО 

8 Организация и проведение мониторингов по 

оценке образовательных достижений 

обучающихся. 

В течение 

года 

Руководители 

ОО 

9 Организация участия педагогов в вебинарах, 

круглых столах, семинарах, совещаниях, 

посвященных вопросам подготовки и проведения 

итогового сочинения (изложения), 

методическому анализу результатов итогового 

сочинения (изложения). 

В течение 

года 

МКУ «ИМЦ» 

10 Направление на курсы повышения квалификации 

учителей русского языка и литературы на основе 

индивидуальных образовательных программ. 

Ежегодно Руководители 

ОО 

11 Сбор данных об участниках итогового сочинения 

(изложения) для внесения в региональную 

информационную систему. 

Ноябрь 2020 Отдел 

образования, 

руководители 

ОО 

12 Формирование комиссий общеобразовательных 

организаций по проведению и проверке 

итогового сочинения (изложения). 

Ноябрь 2020 Руководители 

ОО 

13 Обеспечение технической поддержки проведения 

итогового сочинения (изложения) в соответствии 

с рекомендациями по техническому обеспечению. 

Ноябрь-

декабрь 2020 

Руководители 

ОО 

14 Обеспечение подготовки, проведения и проверки 

итогового сочинения (изложения) в соответствии 

с Порядком. 

Декабрь 2020, 

февраль, май 

2021 

Отдел 

образования, 

руководители 

ОО 

15 Обеспечение информационной безопасности при 

получении тем итогового сочинения (изложения). 

Декабрь 2020, 

февраль, май 

2021 

Руководители 

ОО 

16 Обеспечение изменения текущего расписания 

занятий образовательной организации в день 

проведения итогового сочинения (изложения). 

Декабрь 2020, 

февраль, май 

2021 

Руководители 

ОО 

17 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на психологическое 

сопровождение и организацию психологической 

В течение 

года 

Руководители 

ОО, педагоги-

психологи 



подготовки выпускников к успешной сдаче 

итогового сочинения (изложения). 

18 Ознакомление обучающихся с  результатами 

итогового сочинения (изложения). Анализ 

результатов итогового сочинения (изложения). 

Декабрь 2020 Руководители 

ОО 

19 Рассмотрение результатов итогового сочинения 

(изложения) на совещании руководителей 

общеобразовательных организаций. 

Декабрь 2020 Отдел 

образования, 

руководители 

ОО 

20 Анализ результатов проведения итогового 

сочинения (изложения) на районных и школьных 

методических объединениях.  

Обобщение опыта работы учителей, добившихся 

лучших результатов в подготовке к итоговому 

сочинению (изложению), и применение его в 

качестве методического сопровождения в 

следующем учебном году. 

Декабрь 2020-

май 2021 года 

 

МКУ «ИМЦ», 

руководители 

ОО, 

руководитель 

РМО 

 


