
 

 



 

 

 

Приложение 1 

План мероприятий по подготовке и  проведению  итогового 

сочинения    в 2020/2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата проведения Ответственные 

исполнители 
1 Изучение нормативных и 

распорядительных 

документов по организации и 

проведению итогового 

сочинения  

По мере поступления Администрация 

школы 

2 Назначение ответственного 

за организацию и проведение 

сочинения 

Октябрь 2020 г Директор школы 

3  Ознакомление родителей 

(законных представителей) 

и обучающихся 11 класса с 

процедурой проведения 

итогового сочинения  
 

Ноябрь 2020 г  Зам.директора по 

УВР Вафина Ф.П, 

классный 

руководитель 

Еременко Г.В. 
 

4  Информирование граждан  

о сроках и местах 

регистрации для участия в 

написании итогового 

сочинения:  

- о сроках проведения 

итогового сочинения;  

-о сроках, местах и порядке 

информирования о 

результатах итогового 

сочинения   
 

Октябрь – ноябрь 2020 г Зам.директора по 

УВР Вафина Ф.П 

5  Информационное 

наполнение сайта школы по 

вопросам организации 

итогового сочинения  
 

В течении года Зам.директора по 

УВР Вафина Ф.П, 

ответственный за 

сайт школы 

Репникова С.А. 
 

6 Обновление стенда   октябрь – декабрь 2020 г Зам. директора по 

УВР Вафина Ф.П. 



« Подготовка к ГИА» 

материалами об итоговом 

сочинении   
 

7  Организация 

взаимодействия с сайтами 

информационной 

поддержки ГИА, 

Рособрнадзора, ФЦТ, 

ФИПИ по вопросам 

подготовки и проведения 

итогового сочинения  
 

В течение года Зам. директора по 

УВР Вафина Ф.П. 

8  Сбор заявлений, согласия 

на обработку персональных 

данных на участие в 

итоговом сочинении  
 

Ноябрь 2020 г Зам. директора по 

УВР Вафина Ф.П. 

9 Работа с бланками итогового 

сочинения 

 В течение всего 

периода подготовки  
 

Зам. директора по 

УВР Вафина Ф.П, 

педагоги 

10  Проведение консультаций 

по вопросам подготовки к 

итоговому сочинению  
 

 Ноябрь 2020 года  
 

Зам. директора по 

УВР Вафина Ф.П, 

педагоги 

11  Проведение пробного 

внутришкольного 

итогового сочинения  
 

 Ноябрь 2020 года  Зам. директора по 

УВР Вафина Ф.П, 

педагоги 

12  Анализ результатов 

пробного сочинения на 

заседаниях ШМО и 

коррекционная работа.  
 

Ноябрь 2020 года Зам. директора по 

УВР Вафина Ф.П, 

педагоги 

13 Участие в обучающих 

семинарах, организованных 

на муниципальном уровне 

В течение 1 полугодия Зам. директора по 

УВР Вафина Ф.П, 

педагоги 

14  Организация и проведение 

итогового сочинения  
 

      2 декабря 2020 г Администрация 

школы 

15 Организация проверки работ 

итогового сочинения  

    2 – 4 декабря 2020 г Зам. директора по 

УВР Вафина Ф.П, 

педагоги 

16 Оформление аналитического 

материала по результатам 

проведения итогового 

сочинения 

       Декабрь 2020 г Зам. директора по 

УВР Вафина Ф.П, 

 

Заместитель директора по УВР Вафина Ф.П. 

 



 

 

Приложение 2 

 

График проведения собраний родителей (законных представителей) 

выпускников 11-х классов по подготовке и проведению итогового 

сочинения  

№ 

п/п 

Мероприятие Дата проведения Ответственные 

исполнители 

1 Родительское собрание 

по теме: «Знакомство с 

нормативно-правовыми 

документами, 

методическими 

рекомендациями по 

подготовке и 

проведению итогового 

сочинения, критериями 

оценивания, сроки и 

правила проведения в 

2020/2021 учебном году» 

в дистанционном 

формате. 

Октябрь 2020 г Зам.директора по 

УВР Вафина Ф.П, 

классный 

руководитель 

Еременко Г.В. 

2 Родительское собрание 

по теме «Вопросы 

организации и 

проведения итогового 

сочинения (изложения)» 

в дистанционном 

формате 

Ноябрь 2020 г Зам. директора 

по УВР Вафина 

Ф.П, классный 

руководитель 

Еременко Г.В. 

3 Родительское собрание 

по теме «Результаты 

итогового сочинения, 

использование их при 

поступлении в ВУЗ» в 

дистанционном формате. 

Декабрь-январь 2020 

г 

Зам. директора 

по УВР Вафина 

Ф.П, классный 

руководитель 

Еременко Г.В. 

Заместитель директора по УВР Вафина Ф.П. 



 


