
 

 

 

 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАКЕЕВКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 34 ГОРОДА МАКЕЕВКИ» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 05.10.2021г. №  

Об организации работы по 

подготовке учащихся 11-х 

классов к итоговому сочинению  

 

На основании письма Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 05.10.2021 № 4331/18.1-27, приказа  Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 30.09.2021 № 825 

«Об утверждении открытых тематических направлений итогового сочинения 

для допyска обучающихся общеобразовательных организаций к 

прохождению государственной итоговой аттестации по основным 

образовательным программам среднего общего образования в 2021 -2022 

учебном году», в целях качественной подготовки выпускников 11-х классов к 

итоговому сочинению 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Назначить ответственной за организационно-методическое 

сопровождение подготовки учащихся 11-х классов к итоговому сочинению, 

проведение итогового сочинения Островскую В.А., заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе. 

2. Утвердить план подготовки к итоговому сочинению (изложению) в 

2021-2022 учебном году (приложение). 

3. Островской В.А., заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе,  

3.1. Довести информацию об утверждѐнных открытых тематических 

направлениях итогового сочинения 2021 -2022 учебного года до выпускников 

школы и их родителей (законных представителей), а также ознакомить их с 

краткими комментариями к открытым тематическим направлениям. 



3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте школы. 

3.3. Довести план подготовки к итоговому сочинению до сведения 

учителей русского языка и литературы Хасановой АВ., Фисюновой Н.Г., 

Экономовой И.Р., классных руководителей Чекал И.М., Жданюк С.И., 

Новиковой С.Г., обучающихся 11-х классов и их родителей (законных 

представителей). 

4. Руководителю методического объединения учителей русского языка 

и литературы Губановой Е.Г. провести инструктивно-методическое 

совещание по вопросу подготовки учащихся к итоговому сочинению. 

5. Учителям русского языка и литературы Хасановой АВ., Фисюновой 

Н.Г., Экономовой И.Р. изучить открытые тематические направления 

итогового сочинения 2021-2022 учебного года, обеспечить качественную 

подготовку обучающихся 11-х классов к итоговому сочинению. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

7. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

 

 

 

Директор школы    Т.М.Чмых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к приказу 

МБОУ «СШ№ 34» 

от 05.10.2021   №439 

 

План мероприятий  

по  подготовке и проведению итогового сочинения  

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Изучить нормативные и 

методические документы по 

процедуре подготовки и 

проведения итогового 

сочинения  

Октябрь 2021 Заместитель 

директора 

Островская В.А., 

учителя русского 

языка и 

литературы 

2. Провести инструктивно-

методическое совещание 

учителей русского языка и 

литературы 5-11-х классов по 

вопросу подготовки учащихся к 

написанию сочинений 

Октябрь 2021 Заместитель 

директора 

Островская В.А., 

3. Провести заседание 

методического объединения 

учителей русского языка и 

литературы  по вопросам 

подготовки к написанию  

итогового сочинения 

Октябрь 2021 Руководитель 

ШМО  

Губанова Е.Г. 

4. Провести читательскую 

конференцию по книгам, 

которые можно привести в 

качестве аргументов при 

написании итогового сочинения  

Октябрь 2021 Руководитель 

ШМО  

Губанова Е.Г., 

учителя русского 

языка и 

литературы 

Хасанова АВ., 

Фисюнова Н.Г., 

Экономова И.Р. 

 

5. Организовать выставку 

литературы, использование 

которой возможно при 

подготовке к сочинению 

(аргументация) 

Октябрь 2021 Учителя русского 

языка и 

литературы 

Хасанова АВ., 

Фисюнова Н.Г., 

Экономова И.Р. 



6. Ознакомить учащихся с 

требованиями  к написанию 

итогового сочинения 

Октябрь 2021 Учителя русского 

языка и 

литературы 

Хасанова АВ., 

Фисюнова Н.Г., 

Экономова И.Р. 

7. Провести пробное сочинение для 

выпускников 11-х классов 

3 неделя 

ноября 

2021 

Заместитель 

директора 

Островская В.А. 

8. Включить в план 

внутришкольного контроля 

мероприятия по контролю за 

подготовкой обучающихся к 

выполнению творческих работ 

Сентябрь-

октябрь 2021 

Заместитель 

директора 

Островская В.А. 

9. Включить в учебный план 

школы элективные курсы, 

направленные на подготовку 

обучающихся к написанию 

творческих работ 

Август 2022 Заместитель 

директора 

Островская В.А. 

10. Познакомить старшеклассников 

с компьютерной программой 

«Антиплагиат» 

Октябрь 2021 Учителя 

информатики 

Богданова И.Ф., 

Клименко Е.Н. 

11. Организовать психологическое 

сопровождение процедуры 

подготовки к написанию 

итогового сочинения: беседы и 

консультации школьного 

педагога-психолога с 

выпускниками и родителями 

Октябрь - 

ноябрь 2021 

Педагог-психолог

 
-
 

 

12. Разместить информацию на 

сайте школы по вопросам 

организации подготовки и 

результатов выполнения 

итогового сочинения 

Октябрь - 

декабрь 2021 

Заместитель 

директора 

Островская В.А., 

Сябренко О.Н. 

13. Провести родительские 

собрания по процедуре 

проведения итогового 

сочинения  

Октябрь 

2021 

Классные 

руководители 11-

х классов 

14. Провести открытые уроки 

русского языка с целью 

подготовки учащихся к 

написанию итогового 

Октябрь - 

ноябрь 2021 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Хасанова АВ., 



сочинения Фисюнова Н.Г., 

Экономова 

И.Р.Лемтюгова 

Т.Я. 

15. Составить индивидуальные 

образовательные траектории 

работы с учащимися группы 

риска, показывающими низкое 

качество знаний по русскому 

языку и литературе 

Октябрь - 

ноябрь 2021 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Хасанова АВ., 

Фисюнова Н.Г., 

Экономова И.Р. 



 

 

 


