
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 2 

 

ПРИКАЗ  
 

от 07.11.2022                                                                          № Г2-13-295/2 

 

Сургут 

 

Об утверждении плана 

мероприятий по итоговому сочинению (изложению) 
 

С целью организованной подготовки к проведению итогового сочинения 

(изложения) как условия допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2022-2023 учебном 

году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план подготовки и проведения итогового сочинения 

(изложения) в МБОУ гимназии № 2 в 2022 - 2023 учебном году (Приложение 1). 

2. Сердюк И.В., заместителю директора по УВР ознакомить с планом 

подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) на совещании 

педагогического коллектива до 07.11.2022 г. и разместить план подготовки и 

проведения итогового сочинения (изложения) на сайт образовательного 

учреждения в разделе «Промежуточная и итоговая аттестация». 

3. Учителю русского языка и литературы Слите Н.В. организовать работу 

по подготовке выпускников 11-х классов к написанию итогового сочинения 

(изложения) в соответствии с утвержденным планом. 

4. Байковой О.С., ведущему библиотекарю обеспечить наличие 

орфографических словарей в количестве 62 штук в день проведения 

репетиционного и основного итогового сочинения (изложения). 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
2FE2CEB1492A9798090C96A7A6193980D02ABDE8 
Владелец: 
 Лемешева  Ирина Викторовна 
Действителен: 01.12.2021 с по 01.03.2023 

И.В. Лемешева 

 

 



Приложение  к приказу 
от 07.11.2022 № Г2-13-295/2 

 

 

План 

подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) 

в МБОУ гимназии № 2 в 2022-2023 учебном году 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

1.  Изучение нормативных документов 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

регламентирующих проведение итогового 

сочинения (изложения). 

октябрь - 

декабрь 

Лемешева И.В., 

директор гимназии, 

Сердюк И.В., 

зам.директора по УВР, 

Слита Н.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

 

 

2.  Формирование нормативно-правового 

сопровождения организации и проведения 

итогового сочинения (изложения). 

октябрь - 

декабрь 

3.  Подготовка проектов приказов по 

гимназии № 2: 

- о назначении ответственного, 

курирующего вопросы организации и 

подготовки итогового сочинения 

(изложения); 

- об ответственности за создание базы 

данных по итоговому сочинению 

(изложению); 

- о назначении технического специалиста; 

- о сборе заявлений обучающихся 11-х 

классов на сдачу итогового сочинения; 

- о создании экспертной комиссии по 

проверке итогового сочинения 

(изложения); 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь - 

декабрь 

 

 

 

 

 



- о проведении итогового сочинения 

(изложения) (репетиционный экзамен); 

- о назначении организаторов в 

аудиториях и вне аудиторий; 

- о проведении итогового сочинения 

(изложения).  

 

 

 

 

4.  Мероприятия по повышению 

квалификации учителей по подготовке и 

проведению итогового сочинения 

(изложения) через ГМО, МО; семинары. 

октябрь-

декабрь 

Сердюк И.В., зам. 

директора по УВР, 

руководитель МО 

Слита Н.В.,  

5.  Обработка заявлений выпускников 11-х 

классов по итоговому сочинению 

(изложения). 

ноябрь Сердюк И.В., 

зам.директора по УВР, 

 

 

 

 

Слита Н.В., учитель 

русского языка и 

литературы  

6.  Разъяснительная работа по процедуре 

проведения итогового сочинения 

(изложения) 

октябрь-

декабрь 

7.  Разъяснительная работа по требованиям к 

содержанию и по критериям оценивания 

итогового сочинения (изложения) 

сентябрь - 

декабрь 

8.  Анализ репетиционного сочинения 

(изложения) и коррекция  качества 

обученности учащихся 11-х классов по 

написанию итогового сочинения 

(изложения) на основе мониторинговых 

мероприятий. 

ноябрь-

декабрь 

9.  Заполнение бланков по итоговому 

сочинению (изложению). 

октябрь 

10.  Проведение психологических тренингов с 

выпускниками 11-х классов. 

ноябрь Психолог 

11.  Ознакомление обучающихся с 

результатами репетиционного экзамена 

итогового сочинения (изложения). 

ноябрь  Слита Н.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

12.  Индивидуальная работа с обучающимися, 

испытывающими затруднения при 

написании итогового сочинения 

октябрь - 

декабрь 

Слита Н.В., учитель 

русского языка и 



(изложения). литературы, 

психолог  

13.  Инструктаж комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения). 

октябрь, 

декабрь 

Сердюк И.В., зам. 

директора по УВР 

14.  Инструктаж экспертной комиссии по 

проверке итогового сочинения 

(изложения). 

Ноябрь, 

декабрь 

Сердюк И.В., зам. 

директора по УВР 

ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

15.  Проведение итогового сочинения 

(изложения) 

07.12.2022 Лемешева И.В., 

директор гимназии, 

Сердюк И.В., зам. 

директора по УВР, 

Слита Н.В., учитель 

русского языка и 

литературы, 

классные 

руководители 11-х 

классов 

16.  Оформление сайта МБОУ гимназии № 2 и 

информационных стендов. 

постоянно Сердюк И.В., зам. 

директора по УВР, 

Какора М.Н. 

администратор 

17.  Информирование педагогического 

коллектива, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) об 

организации и проведении итогового 

сочинения (изложения) 

сентябрь - 

декабрь 

Сердюк И.В., зам. 

директора по УВР, 

Слита Н.В., учитель 

русского языка и 

литературы, 

классные 

руководители 11-х 

классов 

18.  Проведение совещаний по ознакомлению 

педагогического коллектива с 

нормативными документами 

федерального, регионального и 

сентябрь - 

декабрь 

Сердюк И.В., зам. 

директора по УВР, 

 



муниципального уровней, 

регламентирующих проведение итогового 

сочинения (изложения). 

19.  Проведение классных часов, собраний с 

выпускниками 11-х классов по 

ознакомлению с нормативными 

документами федерального, 

регионального и муниципального уровней. 

сентябрь - 

декабрь 

Сердюк И.В., зам. 

директора по УВР, 

классные 

руководители 11-х 

классов  

20.  Проведение общешкольных собраний с 

родителями (законными представителями) 

выпускников 11-х классов. 

сентябрь - 

декабрь 

Лемешева И.В., 

директор гимназии, 

Сердюк И.В., зам. 

директора по УВР 

21.  Организация работы с учителями-

предметниками по обеспечению 

адаптации обучающихся 10-11-х классов 

по написанию итогового сочинения 

(изложения). 

В течение 

года 

Сердюк И.В., зам. 

директора по УВР, 

руководитель МО 

Слита Н.В. 

ЭТАП ПРОВЕРКИ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 

22.  Проверка итогового сочинения 

(изложения) экспертной комиссией. 

декабрь Лемешева И.В., 

директор гимназии, 

Сердюк И.В., зам. 

директора по УВР, 

экспертная комиссия 

23.  Сканирование итогового сочинения 

(изложения) обучающихся 11-х классов. 

декабрь Лемешева И.В., 

директор гимназии, 

Сердюк И.В., зам. 

директора по УВР, 

Какора М.Н. 

администратор 

24.  Ознакомление обучающихся с 

результатами итогового сочинения 

(изложения). 

декабрь Сердюк И.В., зам. 

директора по УВР, 

Слита Н.В., учитель 

русского языка и 

литературы, 

классные 



руководители 11-х 

классов 

25.  Ознакомление родителей (законных 

представителей) с результатами итогового 

сочинения (изложения). 

декабрь Сердюк И.В., зам. 

директора по УВР, 

Слита Н.В., учитель 

русского языка и 

литературы, 

классные 

руководители 11-х 

классов  

ЭТАП АНАЛИЗА 

26.  Анализ результатов итогового сочинения 

(изложения) выпускников 11-х классов. 

декабрь Слита Н.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

27.  Анализ результатов в МО. январь 

2023 

Руководитель МО, 

Слита Н.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

 


