
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

05.10.2020       г. Тамбов №282 

 

Об утверждении плана мероприятий по подготовке обучающихся к сдаче 

итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году 

 

Во исполнение приказа управления образования и науки тамбовской 

области от 01.10.2020 №2262 «О подготовке и проведении итогового сочинения 

(изложения)» и в целях организации и проведения итогового сочинения 

(изложения) в общеобразовательных организациях Тамбовского района в 2020-

2021 учебном году, ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить план мероприятий по подготовке обучающихся к сдаче 

итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела общего, дополнительного и дошкольного образования 

управления образования Т.Е.Яковлеву. 

 

 

 

Начальник 

управления образования    Т.А. Бурашникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



  

Приложение 

к приказу управления образования  

администрации города 

от 05.10.2020 № 282 

 

План мероприятий по подготовке обучающихся к сдаче итогового сочинения 

(изложения) в 2020-2021 учебном году 

 
№

 

п/

п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Публикация на официальных сайтах и стендах 

информации о сроках, местах регистрации и 

форме заявления для участия в написании 

итогового сочинения (изложения), открытых 

тематических направлениях итогового сочинения 

и комментариев к ним 

октябрь Управление 

образование (УО), 

общеобразовательные 

организации (ОО) 

2. Организация участия учителей русского языка 

и литературы в тематических вебинарах по 

подготовке, проведению и проверке 

результатов итогового сочинения (изложения) 

октябрь-

ноябрь 

УО 

ОО 

3. Оформление обучающимися 11-х классов 

заявлений на участие в итоговом 

сочинении (изложении) 

ноябрь ОО 

4. Ознакомление под роспись всех задействованных 

в подготовке к итоговому сочинению (изложению) 

лиц с соответствующими приказами и 

методическими рекомендациями 

ноябрь УО 

ОО 

5. Собрания для родителей и обучающихся 11-х 

классов по проведению итогового сочинения 

(изложения), как условия допуска к 

экзаменам, ознакомление с нормативными 

документами 

ноябрь ОО 

6. Проведение практикумов с обучающимися 11-х 

классов по заполнению бланков ИС(И) для 

выявления и устранения недочётов в оформлении 

с учетом методических рекомендаций 

Рособрнадзора 

ноябрь ОО 

7. Совещание с руководителями школ по 

организации подготовки к проведению итогового 

сочинения (изложения) 

октябрь УО 

8. Публикация на официальных сайтах и 

стендах информации о сроках, местах и 

порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения) 

ноябрь УО 

ОО 

9. Совещание с руководителями школ по проведению 

итогового сочинения (изложения), организации 

экспертной проверки, оформлению отчетных 

форм и предоставления оригиналов ИС(И) в 

РЦОИ 

ноябрь УО 



  

10. Ознакомление под роспись обучающихся 11-х 

классов, их родителей (ЗП) с порядком проведения 

ИС(И), основаниях для удаления с ИС(И), 

изменения или аннулирования результатов, а 

также возможностях перепроверки работ и 

повторного участия в написании ИС(И) 

ноябрь ОО 

11. Предоставление под роспись обучающимся 11-

х классов уведомлений об участии в ИС(И) 

до 01.12.20 УО 

ОО 

12. Сверка соответствия копий бланков ИС(И) с 

критериями корректности оформления бланков 

регистрации, в т.ч. в части результатов 

экспертной проверки 

до 04.12.20 ОО 

13. Ознакомление обучающихся с 

результатами проверки сочинений 

(изложений) 

до 07.12.20 ОО 

14. Совещание с руководителями школ по 

результатам проведения итогового сочинения 

(изложения) и передачи отчетных форм и 

оригиналов бланков ИС(И) в РЦОИ 

до 18.12.20 УО 

15. Ознакомление под роспись обучающихся и их 

родителей (ЗП) с результатами сочинений 

(изложений) после получения протокола 

проверки ИС(И) из ЦОИ 

до 25.12.20 ОО 



 

 


