
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3» 

имени Героя Советского Союза И.А.Акимова 
г. Сорочинска Оренбургской области

от 24.09.2015
Приказ

№ 48

«Об организации работы по подготовке к написанию выпускниками МАОУ «С0Ш№3» 
имени Героя Советского союза И.А.Акимова итогового сочинения в 2015 -  2016 учебном

году»
На основании приказа управления образования Администрации Сорочинского городского 
округа от 15.09.2015 года № 486 «Об организации работы по подготовке к написанию 
выпускниками итогового сочинения в 2015 -  2016 учебном году» а также 
в целях реализации муниципальной программы подготовки выпускников 11 классов к 
государственной (итоговой) аттестации, написанию выпускниками обязательного 
итогового сочинения в 2015 -  2016 учебном году 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по УВР Часовских О.В. разработать и утвердить 
план работы образовательной организации по подготовке к обязательному 
итоговому сочинению выпускников 11 классов. Срок: Сентябрь 2015г

2. Заместителю директора по УВР Часовских О.В. и учителю русского языка и 
литературы Абрамовой В.И. обеспечить реализацию мероприятий плана 
работы Управления образования по подготовке к обязательному итоговому 
сочинению выпускников 11 классов. (Приложение 1)

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор отколы Салюкова Н.В.

С приказом ознакомлены: 
Часовских О.В.
Абрамова В.И.



Приложение №1
План работы Управления образования по подготовке 

к  итоговому сочинению выпускников 11 классов общеобразовательных организаций 
Сорочинского городского округа в 2015-2016 учебном году.

№п/п Мероприятие Сроки
проведения

Место проведения Ответственный

Нормативно- правовое обеспечение
1. Утверждение нормативных и распорядительных 

документов в Отделе образования и 
образовательных организациях по организации 
подготовки к написанию обязательного 
сочинения выпускниками 11 классов.

Август,
сентябрь,
2015г.

Управление 
образования 
Образовательны 
е организации

Слепец М.В. 
Руководители ОО

2. Разработка и утверждение плана методического 
сопровождения подготовки к написанию 
обязательного сочинения выпускниками 11 
классов.

Сентябрь
2015г

Управлениеобра
зования
Образовательны 
е организации

Слепец М.В. 
Гульченко Р.Н. 
Руководители ОО

Организационно -  методическое обеспечение
1. Организационное заседание руководителей 

ШМО по вопросу разработки мероприятий по 
подготовке к итоговому сочинению.

18.09. 2014 
г.

Управление
образования

Гульченко Р.Н. 
руководитель ГМО 
учителей русского 
языка и литературы

2. Разработка приемов, форм и методов по 
подготовке к сочинению на занятиях с 
учащимися в школах города

в течение 
сентября

Образовательные
организации

Гульченко Р.Н. 
руководитель ГМО 
учителей русского 
языка и литературы, 
руководители ШМО

3. Обучение учителей в ИПК и ППРО ОГПУ на 
проблемных курсах по подготовке учащихся к 
итоговому сочинению

Октябрь201 
5г

ИПК и ППРО Гульченко Р.Н.

4. Семинар « Методы, приемы и формы работы по 
подготовке к итоговому сочинению». Теория, 
мастер-класс

22.10.
2015г

СОШ №4 Гульченко Р.Н., 
руководитель МО 
учителей русского 
языка и литературы

5. Серия открытых уроков по подготовке к 
итоговому сочинению.

22.10. 2015г СОШ №4 руководитель МО 
учителей русского 
языка и литературы

6. Пробный муниципальный экзамен по 
написанию итогового сочинения

27.10.
2015г.

Образовательные
организации

Управление 
образования, 
руководители школ

7. Анализ уровня подготовки учащихся к 
написанию сочинения

Ноябрь
2015г.

Заседание ГМО Гульченко Р.Н., 
руководитель МО 
учителей русского 
языка и литературы, и 
руководители ШМО

8. Пробный региональный экзамен по написанию 
итогового сочинения

Ноябрь,
2014г.

Образовательные
организации

Отдел образования, 
руководители школ

9. Анализ письменных работ и выработка тактики 
по устранению пробелов

После 
проведённо 
го пробного 
экзамена

Образовательные
организации

Гульченко Р.Н. 
руководитель МО 
учителей русского 
языка и литературы, и 
руководители ШМО

10. Проведение групповых и индивидуальных 
занятий по подготовке к итоговому сочинению 
(в школах).

Ноябрь-
декабрь,
2015г.

Образовательные
организации

МО учителей 
русского языка и 
литературы, и 
руководители ШМО

11. Проведение обязательного экзамена -  
сочинение -  допуска к ЕГЭ.

Декабрь,
2015г.

ППЭ-
образовательные
организации

Управление
образования

Контрольно -  аналитическое обеспечение
1. Отчёт руководителей образовательных 

организаций о ходе реализации плана 
Управления образования по подготовке к 
написанию итогового сочинения выпускниками 
2015 -2 0 1 6  уч.года.

Аппаратные
совещания
Управления
26.10.15 
23.11.15.
28.12.15

Управление
образования

Руководители ОО

2. Анализ проведённого пробного и основного Ноябрь, МО Мещерина Н.В.



итогового сочинения с методическими 
рекомендациями для педагогов

декабрь,
2015г.

Гульченко Р.Н. 
Слепец М.В.

Информационное обеспечение
1. Информирование общественности в СМИ о 

подготовке и проведении в 2015-2016 учебном 
году обязательного итогового сочинения для 
выпускников 11 классов.

Сентябрь -
декабрь
2015г.

СМИ, сайты 
Управления 
образования обра 
зовательных 
организаций

Слепец М.В. 
Руководители ОО

2. Посещение кураторами школ родительских 
собраний в 11 классах

Сентябрь -  
ноябрь,
2015г.

Образовательны 
е организации

Кураторы школ

3. Информирование родителей о подготовке и 
итогах написания обязательного сочинения в 
пробный и основной период.

Ноябрь,
декабрь,
2015г.

Образовательны 
е организации

Руководители ОО


