
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ПРИКАЗ 

 
 
24.10.2017                                                                                                  №348 
 
О подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) в 
общеобразовательных организациях в 2018 году 

 
Во исполнении приказа Управления образования и науки Тамбовской 

области от 18.10.2017 г. № 2896 «О подготовке и проведении итогового 
сочинения (изложения)», в целях подготовки и организации итогового 
сочинения в общеобразовательных организациях города в 2018, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
          1. Назначить лицом, ответственным за проведение итогового сочинения 
(изложения) на территории города Уварово заместителя начальника отдела 
образования администрации г.Уварово Пономареву О.И. 

2. Утвердить план по подготовке обучающихся к успешному 
написанию  итогового сочинения (приложение 1). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций (Е.В.Уварова, 
Е.А.Кудрявцев): 

3.1. обеспечить исполнение Порядка проведения итогового сочинения, 
утвержденного приказом Управления образования и науки Тамбовской 
области от 18.10.2017 г. № 2896 «О подготовке и проведении итогового 
сочинения (изложения)»; 

3.2. назначить ответственных за подготовку  обучающихся к 
успешному написанию сочинения; 

3.3. обеспечить отбор и подготовку специалистов, входящих в состав 
комиссии образовательной организации,  и привлекаемых к проведению и 
проверке итогового сочинения; 

3.4. обеспечить своевременное предоставление сведений для внесения 
в РИС; 

3.5. обеспечить информирование родителей (законных представителей) 
и обучающихся, выпускников прошлых лет о сроках, процедуре итогового 
сочинения (изложения), о времени и месте ознакомления с результатами; 

3.6. обеспечить техническую поддержку проведения итогового 
сочинения; 

 3.7. обеспечить изменение текущего расписания занятий в дни 
проведения итогового сочинения; 

3.8. обеспечить проверку и передачу проверенных работ в ТОГКУ 
«Центр экспертизы образовательной деятельности». 



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника отдела образования Пономареву О.И. 

 
Начальник отдела образования                          Н.А.Нечаева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

Утверждено приказом 
 отдела образования от 

 24.10.2017 г. № 348 
План мероприятий 

по подготовке обучающихся к успешному 
 написанию итогового сочинения (изложения) 

 
№  мероприятие Срок исполнения Ответственные 

исполнители 
Нормативно-правовое обеспечение 

1. Разработка и утверждение плана 
мероприятий по подготовке 
обучающихся к успешному написанию 
итогового сочинения.  

До 25 октября 2017 Отдел образования 
ОО 

2. Утверждение состава педагогических 
работников, участвующих в проведении 
итогового сочинения и состава комиссии, 
участвующего в проверке работ 
обучающихся. 

До 10 ноября 2017 ОО 

Организационно-технологическое обеспечение  
1. Организация обучения лиц, 

привлекаемых к проведению и проверке 
работ обучающихся 

До 25 ноября 2017 Отдел образования 
ОО 

2. Обеспечение своевременного 
направления сведений в РИС 

До 25 ноября 2017 ОО 

3. Обеспечение технической поддержки 
проведения итогового сочинения 

Декабрь, февраль, 
май 2018 

ОО 

4. Организация и проведение совещаний, 
семинаров с руководителями 
общеобразовательных организаций по 
вопросам подготовки к итоговому 
сочинению 

Ноябрь 2017, 
февраль 2018 

Отдел образования 

Информационное сопровождение  
1. Сбор и предоставление информации в 

РИС об образовательных организациях, о 
количестве участников итогового 
сочинения в 2018 году 

До 30 ноября 2017 ОО 

2. Организация и проведение итогового 
сочинения в основные и дополнительные 
сроки 

Декабрь 2017, 
февраль, май 2018 

Отдел образования 
Общеобразовательные 
организации 

3. Организация участия общественных 
наблюдателей в процедуре написания 
итогового сочинения 

В дни написания 
сочинения 

Отдел образования 
ОО 

4. Организация информационной компании 
в СМИ  

В течение года Отдел образования 

5. Размещение в доступных для учащихся и 
родителей информационных плакатов, 
роликов, брошюр-рекомендаций 

В период 
подготовки 

ОО 

6. Организация общешкольных  В период ОО 



родительских собраний по вопросам 
организации и проведения итогового 
сочинения в 2018 году 

подготовки 

Обеспечение качества написания итогового сочинения 
1. Определение группы риска по написанию 

сочинения: 
- неуспевающие обучающиеся; 
- обучающиеся, для которых русский 
язык не является родным; 
- обучающиеся из неблагополучных 
семей 

Сентябрь-октябрь 
2017 

ОО 

2. Разработка и утверждение плана 
подготовки к итоговому сочинению всех 
категорий обучающихся (разработка 
индивидуальных планов) 

До 30 октября 2017 ОО 

3. Семинар-совещание учителей русского 
языка и литературы по обсуждению 
проблем при подготовке к итоговому 
сочинению 

1 ноября 2017 МКУ ИМК 
ОО 

4. Мероприятия, способствующие развитию 
читательского навыка среди 
выпускников: 
- работа читательской гостиной 
- коллективный просмотр кинофильмов 
по литературным произведениям 
- ведение литературного, театрального 
кружков 

В течение года ОО 

5. Организация дополнительных заданий с 
обучающимися группы риска 

В течение года ОО 

 


