
                                                                                                                                             Приложение 1
                                                                                                                                              к приказу от «11» сентября 2020г. № 462-1

План подготовки обучающихся 11-х классов МБОУ СОШ № 46 к итоговому сочинению (изложению)
в 2020-2021 учебном году

№
п/п

Мероприятие Срок исполнения Ответственные  

1 Проведение информационно-разъяснительной работы с обучающимися           
11-х классов на классных часах об особенностях проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в 2020-2021 учебном году и итогового сочинения (изложения): 
- направления тем итогового сочинения (изложения);
-  методические  рекомендации  по  подготовке  к  итоговому  сочинению
(изложению);
- критерии оценивания итогового сочинения (изложения);
- места, сроки и порядок подачи заявлений на участие в итоговом сочинении
(изложении); 
- участники итогового сочинения (изложения), в том числе лица с ОВЗ;
- перечень документов необходимый для прохождения процедуры ПМПК;
- порядок проведения итогового сочинения (изложения); 
- правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения);
-  процедура  завершения  итогового  сочинения  (изложения)  по  уважительной
причине и удаления с итогового сочинения (изложения); 
- условия допуска к итоговому сочинению в дополнительный период; 
-  сроки,  места  и  порядок  ознакомления  с  результатами итогового  сочинения
(изложения); 
-  предоставление  результатов  итогового  сочинения  (изложения)  в  качестве
индивидуально достижения в ВУЗ (критерии его оценивания);
- оказание психологической помощи при подготовке к итоговому сочинению 
(изложению).

Сентябрь 2020г. – май 
2021г.

Заместитель директора по УВР 
А.А. Кощеева
Классные руководители 11-х 
классов:

11А – Л.В. Анисифорова
11Б – Н.В. Нелич
11В – О.А. Маркина

2 Организация работы по подготовке и проведению итогового сочинения 
(изложения) с выпускниками 11-х классов: 

 подача заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении);
 подача согласия на обработку персональных данных;

Сентябрь 2020г.  – апрель 
2021г.

Заместитель директора по УВР 
А.А. Кощеева
Классные руководители 11-х 
классов:



 ознакомление с памятной о порядке проведения итогового сочинения 
(изложения)
 критерии оценивания итогового сочинения (изложения, список 
литературы по направлениям тем итогового сочинения (изложения);
 оформление в учебных кабинетах стендов и методических уголков 
«Подготовка к итоговому сочинению (изложению)»;
 проведение бесед об использовании ресурсов школьной библиотеки для 
подготовки к итоговому сочинению (изложению).

11А – Л.В. Анисифорова
11Б – Н.В. Нелич
11В – О.А. Маркина 
Руководители предметных 
методических объединений,
учителя-предметники.

3 Ознакомление обучающихся 11-х классов с федеральными, региональными, 
муниципальными нормативными, распорядительными, методическими 
документами по проведению итогового сочинения (изложения):

 на классных часах; 
 в ходе индивидуальных бесед.

Сентябрь 2020г. – май 
2021г.

Заместитель директора по УВР 
А.А. Кощеева
Классные руководители 11-х 
классов:

11А – Л.В. Анисифорова
11Б – Н.В. Нелич
11В – О.А. Маркина

4 Формирование банка данных о: 
 о обучающихся 11-х классов; 
 об обучающихся 11-х классов с ОВЗ.

.

Октябрь – ноябрь 2020г. Заместитель директора по УВР 
А.А. Кощеева
Классные руководители 11-х 
классов:

11А – Л.В. Анисифорова
11Б – Н.В. Нелич
11В – О.А. Маркина 

5 Организация психологического сопровождения обучающихся 11-х классов Ноябрь 2020г. – май 
2021г.

Педагог-психолог М.А. Зорина

6 Проведение тренировочного итогового сочинения (изложения) Ноябрь 2020г. Заместитель директора по УВР 
А.А. Кощеева
Классные руководители 11-х 
классов:

11А – Л.В. Анисифорова
11Б – Н.В. Нелич
11В – О.А. Маркина



7 Разработка и издание приказов, определяющих условия, порядок 
подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) для обучающихся 
11-х классов.

Ноябрь 2020г. Заместитель директора по УВР 
А.А. Кощеева

8 Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения) для обучающихся 
11-х классов.

Декабрь 2020г. – май 
2021г.

Заместитель директора по УВР 
А.А. Кощеева

9 Проведение педсовета: 
 об утверждении результатов итогового сочинения (изложения) 
обучающихся 11-х классов в 2020-2021 учебном году.

Декабрь 2020г. – май 
2021г.

Директор Т.И. Ишутина 
Заместитель директора по УВР 
А.А. Кощеева
Педагогический состав школы

10 Анализ и подведение результатов итогового сочинения (изложения), 
формирование индивидуальных маршрутов подготовки к итоговому сочинению
(изложению) в дополнительный период. 

Декабрь 2020г. – май 
2021г.

Заместитель директора по УВР 
А.А. Кощеева


