
Отдел образования администрации г. Котовска  
Тамбовской области 

 
 

ПРИКАЗ 
 

19.10.2017                                        г. Котовск                                          № 424 
 
 
Об утверждении Плана мероприятий по подготовке обучающихся к 
успешной сдаче итогового сочинения (изложения) 
 
 

В соответствии с приказом управления образования и науки от 
18.10.2017 №2896 «О подготовке и проведении итогового сочинения 
(изложения)» и в целях подготовки обучающихся к успешной сдаче 
итогового сочинения (изложения), ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по подготовке обучающихся к 
успешной сдаче итогового сочинения (изложения) (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
ведущего специалиста отдела образования администрации города Т.Ю. 
Панину. 

 
 
 
Начальник 
отдела образования                                                              Е.В. Шмырева 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

План мероприятий по подготовке обучающихся  
к успешной сдаче итогового сочинения (изложения) 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  
исполнения   

Ответственные  

1 2 3 4 
1. Организация работы с одаренными детьми: расширение практики 

проведения школьных, муниципальных, региональных 
познавательно-развлекательных мероприятий (интеллектуальных 
игр, индивидуальных и командных викторин, в том числе – в 
виртуальной форме, конкурсов и т.п.) для разных возрастных 
категорий обучающихся, направленных на популяризацию знаний 
по русскому языку 

2017-2018 
 

МКУ «ИМЦ» 
общеобразовательные 

учреждения  

2. Изучение нормативно- правовой базы по подготовке к проведению 
итогового сочинения (изложения) 

октябрь-ноябрь  
2017 года 

отдел образования 
общеобразовательные 

учреждения 
3. Проведение родительских собраний по вопросам подготовки к 

написанию итогового сочинения (изложения) 
ноябрь 

2017 года 
общеобразовательные 

учреждения 
4. Заседание городского методического объединения учителей 

русского языка и литературы по вопросу подготовки к написанию 
итогового сочинения 

1 ноября 
2017 года 

 

МКУ «ИМЦ», 
образовательные 
учреждения 

5. Организация участия в творческих конкурсах для педагогов, 
направленных на развитие профессиональной компетентности 
учителей русского языка 

постоянно образовательные 
учреждения 
МКУ «ИМЦ» 

6. Организация в МКУ «ИМЦ» постоянно действующего 
консультационного пункта для учителей русского языка, 
учащихся, их родителей по вопросам нормативно-правового и 

IV квартал 
 2017 года 

МКУ «ИМЦ» 
отдел образования 



№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  
исполнения   

Ответственные  

1 2 3 4 
методического обеспечения проведения итогового сочинения 
(изложения). 

7. Проведение городского семинара для учителей русского языка и 
литературы «Актуальные вопросы подготовки к итоговому 
сочинению (изложению)» 

ноябрь 
2017 года 

 

отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

образовательные 
учреждения 

8. Организация участия учителей русского языка и литературы в 
курсах повышения квалификации по методике написания 
сочинений. 

октябрь-ноябрь  
2017 года 

 
образовательные 
организации 

9. Обеспечение размещения на официальном сайте отдела 
образования и образовательных учреждений нормативно-правовых 
и методических документов, регламентирующих проведение 
итогового сочинения (изложения). 

постоянно отдел образования, 
МКУ «ИМЦ», 

образовательные 
учреждения 

 


