
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании приказа районного  отдела образования администрации 

Акбулакского района от 03.09.2021г. № 01/08-233 «Об утверждении 

муниципального плана подготовки выпускников 11 классов к написанию 

итогового сочинения (изложения)  в 2021-2022 учебном году» и с целью 

качественной подготовки к написанию итогового сочинения (изложения) 

выпускников 11 классов в 2021-2022 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить школьный план подготовки выпускников 11 классов к 

написанию итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году 

(приложение). 

2. Зам. директора по УВР Калиевой Б.Ж.: 

3.1. Обеспечить проведение мероприятий, указанных в плане. 

3.2. Ознакомить с планом учителей-предметников, преподающих в  11 

классах. 

Срок: до 10.09.2021г. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «Акбулакская СОШ № 3»                                 Т.В. Трофименко 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Акбулакская средняя 

общеобразовательная  

школа № 3 Акбулакского района  

Оренбургской области» 
 

П Р И К А З 
 

07.09.2021  № 01/08-200 

   

Об утверждении школьного плана 

подготовки выпускников 11 

классов к написанию итогового 

сочинения (изложения)  в 2021-

2022 учебном году 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 

к приказу  от 04.09.2021г. № 200 

 

 

План подготовки выпускников 11 классов  

к написанию итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году 

 

 Мероприятие Место 

проведения  

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1. Организационные мероприятия  

1.1 Утверждение нормативных и распорядительных 

документов, регламентирующих организацию 

проведения ИС-11 

ОО в течение 

учебного года 

Трофименко Т.В 

Калиева Б.Ж. 

 

1.2 Размещение информации для выпускников, 

родителей, общественности на официальных сайтах 

РОО, ОО 

ОО в течение 

учебного года 

Калиева Б.Ж. 

Нурмухамбетова 

А.Ш. 

 

1.3 Обеспечение готовности ОО к проведению ИС-11 ОО ноябрь-

декабрь 

2021г. 

Трофименко Т.В 

Калиева Б.Ж. 

 

1.4 Работа в региональной информационной системе БД 

ГИА 

ОО сентябрь-

ноябрь 2021г. 

Трофименко Т.В. 

Калиева Б.Ж.  

 

1.5 Проведение инструктажей с организаторами, 

техническим специалистом при проведении ИС-11 

ОО сентябрь-

ноябрь 2021г 

Трофименко Т.В. 

Калиева Б.Ж.  

 

2. Организация обучения педагогов 

2.1 Участие методистов, специалистов, учителей-

предметников в вебинарах по вопросам подготовки и 

проведения ИС-11  

 в течение 

учебного года 

Трофименко Т.В. 

Калиева Б.Ж.  

 

2.2 Курсовая подготовка педагогов для обучения по 

подготовке обучающихся к ИС-11 в 2021-2022 

 в течение 

года 

Трофименко Т.В. 

Калиева Б.Ж.  
 



 
 

 

учебном году 

3. Подготовка выпускников к ИС-11 

 3.1 Ознакомление с нормативно-правовой базой 

проведения ИС-11 

РОО, ОО сентябрь-

ноябрь 2021г. 

Калиева Б.Ж. 

Учителя- 

предметники 

 

 3.2 Проведение классных собраний «Итоговое 

сочинение как условие допуска к ГИА по 

образовательным программам среднего общего 

образования» 

 

ОО сентябрь-

ноябрь 2021г. 

Калиева Б.Ж. 

Классные 

руководители 

 

3.3 Консультации для выпускников ОО ОО весь период Калиева Б.Ж. 

Учителя-

предметники 

 

4. Работа с родителями 

4.1. Родительские собрания, совместные собрания 

выпускников и родителей с участием руководителя 

ОО   

ОО весь период Трофименко Т.В. 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

 

4.2 Оказание индивидуальной психологической помощи 

родителям в вопросах обучения и воспитания 

выпускников 

 весь период Педагог-психолог  

 

 

4.3 Разъяснительная работа по требованиям к 

содержанию и по критериям оценивания сочинения 

ОО сентябрь-

октябрь 

2021г. 

Калиева Б.Ж. 

Учителя-

предметники 

 

5. Психолого-педагогическое сопровождение подготовки к ГИА 

5.1 Организация психологического сопровождения 

выпускников, педагогов, родителей при подготовке к 

ИС-11 

ОО в течение 

года 

(согласно 

графику ОО) 

Педагог – психолог   



 
 

 

5.2 Оказание индивидуальной психологической помощи 

обучающимся и их родителям при подготовке к ЕГЭ 

ОО весь период Педагог – психолог   

5.3 Оформление стендов по подготовке к ИС-11 ОО весь период Калиева Б.Ж.  

Педагог – психолог  

 

5.4 Проведение тренингов для старшеклассников: 

«Как лучше подготовиться к экзаменам», 

«Как вести себя во время экзаменов», 

«Снятие эмоционального напряжения в период 

подготовки к ГИА» 

ОО весь период Педагог – психолог  

6. Контроль качества обучения и подготовки к ИС-11 

6.1 Тематические проверки  по вопросам подготовки к 

ИС-11 

ОО в течение 

учебного года 

Калиева Б.Ж.  

6.2 Проведение пробного ИС-11  РОО, ОО 23 октября 

2021г. 

Калиева Б.Ж. 

Учителя-

предметники 

 

6.3 Анализ результатов пробного ИС-11. Отработка 

западающих тем 

РОО, ОО по 

результатам 

пробного ИС-

11 

Калиева Б.Ж. 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


