
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЬ 7>

Г. МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

08 ноября 2021t. прикАз
п Мичуринск

Об утверждении плана мероприятий по подготовке
обучающихся 11-х классов МБОУ СОШ NЬ7
к итоговому сочинению B202l -2022 учебпом годy

, 1,\,

В соответствии с прик€вом управления образования и науки
Тамбовской области от 28.|0.2021 Ns2873 кО подготовке и проведении
итогового сочинения (изложения)), прик€вом управления народного
образования администрации г.Мичуринска от 27.|0.2021 J\b468 (Об

утверждении плана мероприятий по подготовке обуlающихся 11-х классов
муниципальных общеобразовательных )чреждений к итоговому сочинению
(изложению) в 2021' - 2022 учебном году)), в рамках реализации плана
мероприятий дорожной карты по подготовке к проведению государственной
итоговой аттестации и в целях повышения качества подготовки об)чающихся
11-х классов к итоговому сочинению

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План
классов МБоУ

мероприятий по подготовке Обlлrающихся 11_х

СОШ J\Ъ7 к итоговому сочинению в ,2021_ - 2022

1^rебном году (Приложение J\bl).
2. Климкиной Е.В.,

педагогических
заместителю директора по УВР,

запланированных мероприятиях.
3. Контроль за исполнением прик€ва оставJuIю за собой.

сош Jф7

работников и обуrающихся

ль 23бlо

Обеспечить )п{астие
11-х кJIассов в

Л.И. Рыбальченко



-

Приложение J\Ъlк прикiву ]ф236lО от 08.11.2021 t.

плАн
мероприятий по подготовке обучающихся 11-х классов МБОУ СОШ ЛЪ7

к итоговому сочинению в 202l - 2022 учебном году

м
п/п Наименование мероприятия Щата ответственный

работа с руководителями Оу и педагогическими работниками

1

Совещаrrие кОрганизация иrrроведенио
итогового соtмнениJI (изложения) .Еще
раз об объективности.)

Ноябрь,2021
Л.И.Рыбальченко,
директор школы

2.
Совещание с уIитеJшIми русского языка и
литературы, работающими в 11-х кJIассах

Октябрь,2021

Е.В.Климкина,
зЕIместитель директора
по УВР, Н..Щ.Шматова,
руководитель Шпоу

J. Участие в семинаре IIа тему
<Методические аспекты подготовки
обуrающихся к итоговому соtмнеЕию
(изложениrо) по литературе: традиции и
инновации> (из опьrга работы учителей-
пре.щлетников)

Ноябрь,2021 Е.В.Климкина,
зЕlд4еститель диреюора
по УВР, Н.,Щ.IIIматова,

руководительIIШОУ,
уIIитеJUI русского языка и

литерaIтYDы
4. Работа по повышению квЕIJIификации

уrителей литературы (областной вебинар
на тему кОргшrизациJI и проведеЕие
итогового соtIинения (изложения) в
2021-2022 учебном годуЯ

Ноябрь,2021 Н..Щ.Шматова,

руководитель ШПОУ,
уIитеJIя русского языка и

литерагуРы

5. Проведение пробного сочинения
(изложения)

,Що 20.1|202l Е.В.Климкина,
заI\,IеститеJIь директора
по УВР, Н.,Щ.IIIматова

6. Анализ резупьтtIтов проведения пробного
сочинения (изложения), проведение
кработы над ошибкапли>. Выработка
рекомендаций дJu{ обl^rающихся и
у.rителей.

Ноябръ,202l Е.В.Климкина,
зЕlместитель директора
по УВР, Н.,Щ.Шматова,

руководитель ШПОУ
7. Формирование пакета документов

обучающихся с ограниченirьшrи
возможностями здоровья, детей-
инвtlJIидов и инвчtлидов дJIя
предостilвления особьпr условий при
проведении итогового сочинениrI
(изложения).
Создалrие условий дJIя лиц с ОВЗ.

Работа с обучающимися ll,-x классов
6. Оргшrизация информациgнно-

рttзъяснительной работы по процедуре
Е.В.Климкина,

заIuеститеJь директора



проведения итогового сочинения
(изложения).

Ноябрь,2021 по УВР, Н.Щ.IПматова,
Dуководитель ШПоУ

7, Проведение пробного итогового
соtIинения

Е.В.Климкина,
зап{еститель директора
по УВР, Н..Щ.IIIматова,

руководитель ШПОУ,
Г.А.Попова, педtгог-

психолог

8. Организация и проведение
инд,IвидуальньD( консультаций

9. Выявление лиц с ОВЗ.

работа с родителями (законными представителями)
10. Информировtlние родителей о Порядкg и

особенностях проведения соtIинениrI
(изложения) на шкоJьньD( родитеJIьских
собршrиях

Ёоябрь,2021
Е.В.Климкина,

зtlI\,Iеститель директора
по УВР, классньй

Dуководитель
11 Оргшrизация консультировilния

родителей (законньur представителей) по
вопросаil{ проведения соtIиIIениrI
(изложения)

Ноябрь -
декабрь,2021

Е.В.Климкина,
заN,lеститель директора

по УВR учитеJIя
русского языка и

JIитературы, Г.А.Попова,
педtгог-IIсихолог

Ознакомление с результатаNIи итогового

соtIинения (изложения)
.Щекабрь,2021 Е.В.Климкина,

зап4еститель директора
по УВР- классньй

DYКОВОЛИТеJIЬ

/
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