
                                                Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Администрации города 

 

ПРИКАЗ 

г. Моршанск 

 

08.09.2020        № 199 

                                                                           

Об утверждении  плана  мероприятий  

по подготовке  и  проведению государственного 

итогового сочинения  в 2020-2021 учебном  году 

 

В  соответствии   с Порядком  проведения  государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам  среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства  образования и науки Российской  

Федерации от 26 декабря 2013 № 1400  (с изменениями,  приказ 

Минобрнауки  РФ № 923 от 5 августа 2014 г.),   а также  обеспечения  

мероприятий  по подготовке  к проведению государственного итогового 

сочинения в 2020-2021  учебном году  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить  план мероприятий по подготовке и проведению 

государственного  итогового сочинения   в 2020-2021 учебном году  согласно 

приложению. 

 2.  Руководителям муниципальных  бюджетных общеобразовательных 

учреждений МБОУ СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных 

предметов) (Губанова), МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза 

Н.И.Бореева  (Парамонова), МБОУ СОШ № 3 (Бородин),  МБОУ «Гимназия» 

(Озерова): 

 2.1. Разработать утвердить План мероприятий по подготовке и 

проведению итогового сочинения  в 2020-2021 учебном году с последующим 

представлением его в комитет по образованию  и молодежной политике 

администрации города в срок до 15 сентября  2020 года. 

 2.2.назначить ответственных лиц  в  образовательных организациях  за 

реализацию  Плана мероприятий по подготовке и проведению 

государственного  итогового сочинения в 2020-2021 учебном году. 

 3. Рассмотреть итоги реализации Плана мероприятий по подготовке и 

проведению итогового сочинения в 2020-2021 учебном году на совещании с 

руководителями, ответственными лицами в ОО  в  январе 2021 года. 

 4. Контроль  за исполнением  приказа возложить  на заместителя  

председателя комитета по образованию и молодежной политике 

администрации города  О.А.Гусеву.   

 

Председатель  комитета  

по образованию и молодежной политике  

В.А.Комарова 
О.А.Гусева 

4-87-54 



 

Приложение  

Утвержден 

приказом комитета  

по образованию и 

молодежной политике 

от                        №  

 

 

План 

  мероприятий по подготовке  и  проведению государственного 

итогового сочинения  в 2020-2021 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные  

1 Разработка плана мероприятий по 

подготовке обучающихся и 

учителей русского языка к 

итоговому сочинению (в том 

числе экскурсии, библиотечные 

уроки, литературные пятиминутки 

и т.д.) 

До 15 сентября 

2020 года 

Общеобразователь

ные организации 

2 Размещение информации на сайте 

ОО «Итоговое сочинение 

(изложение) в 2020-2021 учебном 

году. 

До 15 сентября 

2020, 

затем постоянно 

Зам.руководителей 

по УВР 

3 Размещение информации на 

информационном стенде (в 

доступном месте) «Итоговое 

сочинение (изложение) - 2020. 

Вопросы и ответы» 

До 15 сентября 

2020 г. 

 

Зам.руководителей 

по УВР 

4 Размещение информации  для 

выпускников 11 классов на 

информационном стенде в 

учебном кабинете русского языка 

«Готовимся к итоговому 

сочинению» 

До 15 сентября 

2020 г. 

Зам.руководителей 

по УВР 

 Учителя русского 

языка и 

литературы 

5 Подготовка рекомендаций 

(памяток) по написанию 

сочинения для  выпускников 11 

классов. 

По мере 

необходимости  

Зам.руководителей 

по УВР 

 Учителя русского 

языка и 

литературы 

6 Подготовка списка  литературы с 

краткой аннотацией  по основным  

тематическим направлениям 

итогового сочинения (изложения) 

По мере 

необходимости  

Зам.руководителей 

по УВР 

 Учителя русского 

языка и 

литературы 

7 Разработка примерных тем По мере Зам.руководителей 



сочинений по основным 

тематическим направлениям 

необходимости  по УВР 

 Учителя русского 

языка и 

литературы 

8 Проведение библиотечных уроков 

(пятиминуток) на темы, 

раскрывающие содержание 

основных тематических  

направлений 

В течение всего 

периода 

Зам.руководители 

по УВР, 

Библиотекари 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

9 Подборка литературы по 

основным тематическим 

направлениям. Оформление 

выставок, тематических стендов в 

библиотеках ОО 

В течение всего 

периода 

Зам.руководители 

по УВР, 

Библиотекари 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

10 Проведение классных часов для 

обучающихся 11 классов на темы, 

раскрывающие основные 

тематические направления. 

В течение всего 

периода 

 

Зам.руководителей 

по  воспитательной 

работе 

 Классные 

руководители 

11 Проведение ВШК «Подготовка к 

проведению итогового сочинения 

(изложения) на уроках русского 

языка и литературы. 

По плану ОО Зам.руководителей 

по УВР 

12 Формирование нормативно-

правовых федеральных актов 

муниципального  и школьного 

уровней. 

Постоянно Комитет по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

города 

Общеобразователь

ные организации 

13 Информирование  обучающихся, 

учителей-предметников по 

русскому языку, родителей 

(законных  представителей) с 

нормативными и инструктивными 

документами, 

регламентирующими проведение 

итогового сочинения (изложения):  

- приказ министерства 

образования и науки РФ от 5 

августа 2014 года № 923 « О 

внесении изменений в Порядок 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

Постоянно  Комитет по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

города 

Общеобразователь

ные организации 



образовательным программам 

среднего общего образования, 

утвержденный приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

26 декабря 2013 № 1400»; 

- письмо Минобрнауки России от 

26 августа 2014 № НТ-904/08» Об 

итоговом сочинении (изложении); 

- письмо  федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки от 01.10.2014 № 02-651 по 

организации и проведению  

итогового сочинения; 

-открытые тематические 

направления; 

-  и др. 

14 Информирование  обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей) о сроках 

проведения итогового сочинения 

(изложения), о времени и месте 

ознакомления с результатами 

итогового сочинения (изложения) 

В 

установленные 

сроки 

Общеобразователь

ные организации 

15 Проведение онлайн 

общешкольных  и классных  

родительских собраний, классных 

часов с выпускниками 11 классов 

образовательных организаций «О 

подготовке  и проведе-нии 

итогового сочине-ния (изложения) 

в 2020-2021 учебном году». 

До 01 октября 

2020 г. 

 

Руководители ОО 

Зам.руководителей 

по УВР 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Классные 

руководители 

16 Предоставление  сведений для 

внесения в региональную 

информационную систему 

 

До 30 октября 

2020 года  

Комитет по 

образованию и 

молодежной 

политике  

администрации 

города; 

Общеобразователь

ные организации 

17 Размещение информации на 

сайтах комитета по образованию и 

молодежной политике, ОО: 

- о сроках проведения итогового 

сочинения (изложения); 

- о местах проведения сочинения 

для выпускников прошлых лет; 

Не позднее чем 

за месяц 

Комитет по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

города; 

Общеобразователь



- о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения). 

ные организации 

18 Проведение апробации итогового  

сочинения (изложения) 

18 ноября 2020 

года 

Общеобразователь

ные организации 

19 Формирование состава комиссии 

по проведению  итогового 

сочинения (изложения). 

По  плану ОО Общеобразователь

ные организации 

20  Формирование  состава комиссии  

по проверке итогового сочинения.  
Отбор и подготовка  

специалистов, входящих в состав 

комиссии образовательных 

организаций и привлекаемых к 

проведению и проверке итогового 

сочинения (изложения) в 

соответствии с требованиями 

настоящих Рекомендаций. 

По  плану ОО Общеобразователь

ные организации 

21  Назначение ответственного лица 

за получение бланков итогового 

сочинения 

По  плану ОО Общеобразователь

ные организации 

22 Назначение ассистентов  для 

участников с ОВЗ 

По  плану ОО Общеобразователь

ные организации 

23 Назначение дежурных, 

участвующих в организации 

итогового сочинения (изложения) 

вне учебных кабинетов. 

По  плану ОО Общеобразователь

ные организации 

24 Обеспечение мер технической 

поддержки проведения итогового 

сочинения в соответствии с 

требованиями Технического  

регламента. Подготовка 

помещения для технического 

специалиста, руководителя ОО. 

До 30 ноября 

2020 года 

Комитет по 

образованию  и 

молодежной 

политике 

администрации 

города; 

Общеобразователь

ные организации. 

 

25 Обеспечение обучающихся 

орфографическими словарями при 

проведении итогового сочинения 

(изложения). 

До 30 ноября 

2020 года 

Общеобразователь

ные организации 

26 Обеспечение  проведения  

итогового сочинения (изложения) 

в условиях,  соответствующих 

требованиям санитарно – 

эпидемиологических правил и 

нормативов (количество, общая 

площадь и состояние помещений, 

До 30 ноября 

2020 года 

Общеобразователь

ные организации 



предоставляемых для проведения 

итогового сочинения  

(изложения).  

27 Обучение  членов комиссии: 

- по проведению итогового 

сочинения; 

- по проверке итогового 

сочинения. 

До 01 декабря  

2020 года 

Общеобразователь

ные организации 

28 Ознакомление с бланками 

итогового сочинения (изложения) 

До 01 декабря  

2020 года 

Общеобразователь

ные организации 

29 Организация регистрации 

обучающихся на участие в 

итоговом сочинении  

не позднее чем 

за 2 недели 

Общеобразователь

ные организации 

30 Сбор  согласий на обработку 

персональных  данных  

не позднее чем 

за 2 недели 

Общеобразователь

ные организации 

31 Определение изменения  текущего  

расписания  занятий 

образовательной организации в 

дни проведения  итогового 

сочинения 

не позднее чем 

за 2 недели 

Общеобразователь

ные организации 

32 Проверка итоговых сочинений 

(изложений) и их оценивание 

комиссией образовательной 

организации 

не позднее чем 

через неделю 

Общеобразователь

ные организации 

33 Направление  на хранение в РЦОИ 

бумажных бланков итогового 

сочинения (изложения)  

В 

установленные 

сроки  

Комитет по 

образованию  и 

молодежной 

политике 

администрации 

города 

Общеобразователь

ные организации 

 

 


