
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГАВРИЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

«12»  ноября 2021                                                                                                    № 37, § 3 

 

с. Гаврильск 
 

«О проведении итогового 

сочинения» 

 

На основании приказа Министерства просвещения России, Рособрнадзора от 

07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать подготовку учащегося 11 класса к итоговому сочинению 

(изложению), которое в 2021/22 учебном году пройдет 01.12.2021. Дополнительные 

сроки – 02.02.2022 г. и 04.05.2022 г. 

2. Утвердить план подготовки учащегося к итоговому сочинению (изложению) 

(приложение 1) 

3.  Организовать изучение письма Рособрнадзора от 26.10.2021 № 04- 

«О направлении методических документов, рекомендуемых при организации и 

проведении итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году» 

4. Утвердить план контроля подготовки к итоговому сочинению (приложение 2); 

5. Пахомову А.Д., заместителя директора по учебно-воспитательной работе (УВР), 

назначить ответственной за организацию и проведение итогового сочинения 

(изложения); 

6. Пахомовой А.Д., заместителю директора по УВР: 

6.1. Довести план подготовки к итоговому сочинению (изложению) до сведения 

педагогических работников, учащегося 11 класса, его родителей. 

6.2. Организовать своевременное ознакомление лиц, принимающих участие в 

проведении государственной итоговой аттестации, с нормативными правовыми 

актами, методическими и инструктивными документами, регулирующими 

организацию и проведение итогового сочинения (изложения). 

7. Включить в состав комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) 

следующих работников школы: 

 Пахомова А.Д., зам. директора по УВР, председатель комиссии: 

 Колесников А.С., учитель ОБЖ, организатор вне аудитории; 

 Джураев В.Н., учитель физкультуры, организатор в аудитории; 

 Митрофанов Я.В., учитель ИКТ, технический специалист. 

8. Включить в состав комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) 

следующих работников школы: 

 Пахомова А.Д., зам. директора по УВР, председатель комиссии: 

 Донцова Т.А., учитель русского языка, эксперт; 

 Ночѐвкина Т.А., учитель литературы, эксперт; 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                        Ю.Н. Ночѐвкин 

 

 

 

Документ подписан  

электронной подписью 
 

Владелец Ночѐвкин Юрий Николаевич 

Выдана Федеральное казначейство 

Номер сертификата 34BC4B95ADF4A438DECFF0C3191B26A750D2A3D0 

Срок действия: с 09.09.2020 по 09.12.2021 



 

С приказом ознакомлены: 

 

 
Ф.И.О.работника Дата ознакомления Роспись 

Джураев Владислав Николаевич   

Донцова Татьяна Анатольевна   

Колесников Александр Сергеевич   

Митрофанов Ярослав Вячеславович   

Ночѐвкина Татьяна Александровна   

Пахомова Анна Дмитриевна   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 К приказу 12.11. 2021г.  № 37, § 3 

 

План мероприятий по подготовке 

и проведению итогового сочинения (изложения) 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Анализ типичных ошибок, допущенных в 

итоговом сочинении выпускниками 

2020/21 учебного года 

Сентябрь Донцова Т.А., учитель 

русского языка 

2 Изучить нормативные и методические 

документы по процедуре подготовки и 

проведения итогового сочинения (изложения) 

Сентябрь–

ноябрь 

Пахомова А.Д., 

заместитель директора 

по УВР 

3 Провести пробное сочинение (изложение) для 

выпускника 11 класса 

Ноябрь Пахомова А.Д., 

заместитель директора 

по УВР 

4 Включить в план внутришкольного контроля 

мероприятия по контролю подготовки 

учащихся к выполнению творческих работ 

Сентябрь Пахомова А.Д., 

заместитель директора 

по УВР 

5 Провести родительские собрания по 

процедуре проведения итогового сочинения 

(изложения) 

Октябрь Пахомова А.Д., 

заместитель директора 

по УВР 

6 Провести инструктаж по соблюдению 

санитарных правил для членов комиссии по 

проведению итогового сочинения 

Ноябрь Пахомова А.Д., 

заместитель директора 

по УВР 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Приложение 2  

 К приказу 12.11. 2021г.  № 37, § 3 

 

План контроля подготовки к итоговому сочинению (изложению) 
 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель и содержание контроля Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

Информационная 

подготовка участников 

итогового сочинения 

Проинформировать педагогов о датах 

проведения итогового сочинения в 2021/22 

учебном году. Познакомить педагогов с 

открытыми тематическими направлениями 

итогового сочинения в 2021/22 учебном году и 

комментариями ФИПИ 

Замдиректора по УВР 

Методическая работа 

учителей по подготовке 

учеников к итоговому 

сочинению 

Проверить, составили ли учителя русского языка 

списки примерных тем по открытым 

тематическим направлениям итогового 

сочинения в 2021/22 учебном году 

Замдиректора  

по УВР 

Проверить, составили ли учителя примерные 

списки опорной литературы по каждому из 

тематических направлений 

Замдиректора  

по УВР 

Посетить уроки русского языка в 11-х классах, 

чтобы проверить, как педагоги готовят учащихся 

к итоговому сочинению: разбирают темы по 

направлениям, выстраивают оценочную 

деятельность по критериям, разбирают типичные 

ошибки прошлых лет 

Замдиректора по 

УВР, председатель 

методического 

объединения 

учителей русского 

языка 

ОКТЯБРЬ 

Информационная 

подготовка участников 

итогового сочинения 

Провести педсовет на тему «Итоговое сочинение 

(изложение) в 2021/22учебном году». 

Познакомить педагогов с процедурой 

проведения итогового сочинения и критериями 

оценки работ 

Замдиректора по УВР 

Проконтролировать, как классный руководитель 

выпускного класса информирует родителей и 

учеников о процедуре проведения итогового 

сочинения (изложения), о сроках написания в 

2021/22 учебном году, о критериях оценки работ: 

родительские собрания, классные часы, 

информационные рассылки и т. д. 

Замдиректора по УВР 

Сбор документов для 

проведения итогового 

сочинения (изложения) 

Проверить составление  списков учеников, 

которые будут писать итоговое сочинение 

(изложение) в 2021/22 учебном году, сбор 

заявлений на участие в итоговом сочинении 

(изложении) и согласия на обработку 

персональных данных 

Замдиректора по УВР 

Тренировочное 

итоговое сочинение 

(изложение) 

Провести первое тренировочное итоговое 

сочинение (изложение) 

Замдиректора по 

УВР, учитель 

русского языка 



Проанализировать результаты тренировочного 

итогового сочинения (изложения). Составить 

список пробелов, которые выявила 

тренировочная работа 

Замдиректора по 

УВР, учитель 

русского языка 

Методическая работа 

учителей по подготовке 

учеников к итоговому 

сочинению 

Посетить уроки русского языка в 11-х классах, 

чтобы проверить, как педагоги готовят учащихся 

к итоговому сочинению: выстраивают 

оценочную деятельность по критериям, учат 

включать литературный материал в текст и 

избегать ошибок в логике изложения и 

композиции сочинения 

Замдиректора по УВР 

НОЯБРЬ 

Организация и 

подготовка проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

Сформировать списки сотрудников школы, 

которые будут участвовать в проведении 

итогового сочинения (изложения), утвердить 

приказом директора. Ознакомить с документом 

под подпись сотрудников, которых привлекают к 

работе на итоговом сочинении (изложении) 

Директор школы 

Сформировать списки сотрудников школы, 

которые будут участвовать в проверке итогового 

сочинения (изложения), утвердить приказом 

директора. Ознакомить с документом под 

подпись сотрудников, которых привлекают к 

проверке итогового сочинения (изложения) 

Директор школы 

Документы для 

проведения итогового 

сочинения (изложения) 

Ознакомить под подпись учеников и родителей с 

памяткой о порядке проведения итогового 

сочинения (изложения) 

Классный 

руководитель 11 

класса 
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