
 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города 

Пятигорска Ставропольского края 
357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 E-mail:   sch31.5gor@mail.ru 

 

Приказ  

16.11.2020 г.                                                                                                                 № 76 

 

«Об организации работы по подготовке  

и проведению итогового сочинения (изложения) 

для учащихся 11 классов»  
 

На основании приказа МУ «Управление образования администрации города 

Пятигорска» от 10.11.2020 г. №867 «Об организации работы по подготовке и 

проведению итогового сочинения (изложения) 02.12.2020 г.», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Ожередовой Л.Ю. 

ознакомить обучающихся – участников итогового сочинения (изложения), их 

родителей (законных представителей) и педагогов с Порядком проведения 

итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 2019-2010 учебном году, 

сроками проведения итогового сочинения (изложения), обоснованиях для удаления 

с итогового сочинения (изложения), об организации перепроверки отдельных 

итоговых сочинений (изложений), о ведении во время проведения итогового 

сочинения (изложения) видеозаписи, информацией о месте и времени ознакомления 

с результатами итогового сочинения (изложения). 
 

2. В срок до 28.11.2020 г. сформировать школьную комиссию по проведению 

итогового сочинения (изложения), утвердив ее приказом, направить копию приказа 

специалисту МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 

Куницыной И.А. 
 

3. В срок до 27.11.2020 г. организовать обучение членов школьной комиссии, 

участвующих в проведении итогового сочинения (изложения).  
 

4. Организовать работу по подготовке к проведению итогового сочинения 

(изложения) в соответствии с утвержденным Порядком. 
 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор  

МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном                                       Т.А.Золотухина  

 

С приказом ознакомлена: 

Ожередова Л.Ю.  

 

 

 

mailto:sch31.5gor@mail.ru


Приложение 1 

к приказу №76 

от 16.11.2020 г. 

План 

подготовки к итоговому сочинению (изложению) в 11 классе  

в 2020-2021 учебном году 

№ Мероприятие Сроки 

Работа с педагогами 

1 
Изучение документов по организации и проведению 

итогового сочинения 

август-сентябрь 

по мере 

опубликования 

2 
Изучение тематических направлений сочинений и критериев 

его оценивания 
по выходе приказа 

3 

Участие в инструктивно-методических совещаниях с 

ответственными по подготовке и проведению итогового 

сочинения (изложения) 

согласно плану МУ 

«Управление 

образования 

администрации г. 

Пятигорска» 

4 

Участие в инструктивно-методических совещаниях с 

членами комиссии по проверке итогового сочинения 

(изложения) 

согласно плану МУ 

«Управление 

образования 

администрации г. 

Пятигорска» 

5 
Участие в заседаниях городского  МО учителей русского 

языка по вопросам итогового сочинения 

согласно плану 

ГМО 

6 
Создание перечня материалов по подготовке к итоговому 

сочинению 
сентябрь — ноябрь 

7 

Размещение информации «Итоговое сочинение 2020» для 

учащихся и их родителей (законных представителей) на 

школьном сайте в разделе «Образование» «ГИА-11»  

(http://xn--31-ilctltefmcih8e3e.xn--p1ai/obrazovanie1/gia-11) 

сентябрь-декабрь 

8 

Подготовка информационного стенда «Итоговое сочинение 

2019» для учащихся и их родителей (законных 

представителей) 

октябрь 

9 
Проведение репетиционного сочинения (изложения) с 

обучающимся 11 класса 

согласно плану 

МКУ «ИМЦРО» 

10 
Мониторинг успеваемости при написании репетиционного 

сочинения (изложения) 
октябрь 

11 

Ознакомление с Порядком проведения итогового сочинения 

(изложения) в Ставропольском крае в 2020-2021 учебном 

году, сроками проведения итогового сочинения (изложения), 

обоснованиях для удаления с итогового сочинения 

(изложения), об организации перепроверки отдельных 

ноябрь 



итоговых сочинений (изложений), о ведении во время 

проведения итогового сочинения (изложения) видеозаписи, 

информацией о месте и времени ознакомления с 

результатами итогового сочинения (изложения). 

12 Проведение групповых и индивидуальных консультаций еженедельно 

Работа с учащимися 

№ Мероприятие Сроки 

1 

Информирование по организации и проведению 

итогового   сочинения  (изложения)  в   рамках  классного 

собрания 

сентябрь 

2 
Ознакомление с направлениями сочинений и критериями 

оценивания 
по выходе приказа 

3 

Ознакомление с Порядком проведения итогового сочинения 

(изложения) в Ставропольском крае в 2020-2021 учебном 

году, сроками проведения итогового сочинения (изложения), 

обоснованиях для удаления с итогового сочинения 

(изложения), об организации перепроверки отдельных 

итоговых сочинений (изложений), о ведении во время 

проведения итогового сочинения (изложения) видеозаписи, 

информацией о месте и времени ознакомления с 

результатами итогового сочинения (изложения). 

ноябрь 

4 
Оформление заявлений и согласий на обработку 

персональных данных 
октябрь 

5 Индивидуальное консультирование учащихся сентябрь — декабрь 

6 
Привлечение к участию в репетиционном сочинении 

(изложении) обучающихся 11 класса 
октябрь 

Работа с родителями 

№ Мероприятие Сроки 

1 
Информирование и консультирование по вопросам 

итогового сочинения в рамках родительского собрания 
сентябрь 

2 Ознакомление с результатами репетиционного сочинения по мере проведения 

3 

Ознакомление с Порядком проведения итогового сочинения 

(изложения) в Ставропольском крае в 2020-2021 учебном 

году, сроками проведения итогового сочинения (изложения), 

обоснованиях для удаления с итогового сочинения 

(изложения), об организации перепроверки отдельных 

итоговых сочинений (изложений), о ведении во время 

проведения итогового сочинения (изложения) видеозаписи, 

информацией о месте и времени ознакомления с 

результатами итогового сочинения (изложения). 

ноябрь 

 


