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План подготовки к итоговому сочинению в декабре 2022года (феврале 2023, мае 2023) 

МАОУ СОШ №39    

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Изучение нормативных документов, регламентирующих 

подготовку и проведение итогового сочинения в 2022 – 2023 

учебном году. 

По мере 

поступления 

Зам. директора по 

УВР Козубова И.С 

 

2. Ознакомление с нормативными документами, 

регламентирующими подготовку и проведение итогового 

сочинения в 2022-2023 учебном году учащихся 11А  класса, 

их родителей (законных представителей), учителей. 

По мере 

поступления  

Зам. директора по 

УВР Козубова И.С 

 

3. Ознакомление учащихся 11А класса с направлениями тем 

итогового сочинения на 2022-2023 учебный год. 

До 

01.10.2022 

Учитель русского 

языка Клименко Е.В. 

 

4. Инструктаж по заполнению бланков регистрации на итоговое 

сочинение. Заполнение бланков регистрации для участия в 

итоговом сочинении. 

Октябрь, 

2022 

Козубова И.С  

5. Ознакомление учащихся 11А класса с Порядком подготовки  

и проведения  итогового сочинения (со сроками проведения, 

продолжительностью проведения итогового сочинения, 

критериями оценивания, рекомендуемым объѐмом сочинения, 

об удалении за нарушение Порядка проведения ИС 

(телефоны, шпаргалки, разговоры и т.д), возможности 

использовать школьные орфографические словари при 

написании итогового сочинения) и тд. 

Октябрь, 

2022 

Козубова И.С  

6. Написание учащимися заявления на участие в итоговом Ноябрь, Козубова И.С  



сочинении, согласия на обработку персональных данных. 2022 

7. Размещение информации по подготовке к итоговому 

сочинению на сайте школы. 

До 

10.10.2022 

Козубова И.С  

8. Оформление школьного стенда по подготовке к итоговому 

сочинению. 

До 

10.10.2022 

Козубова И.С  

9. Ознакомление с Порядком проведения итогового сочинения 

родителей (законных представителей), учителей.   

Ноябрь, 

2022 

Козубова И.С  

10. Выверка СБ-04 (регистрация на итоговое сочинение). До 

15.11.2022 

Козубова И.С  

11. Инструктаж учащихся 11А класса по заполнению бланков 

регистраций и бланков записи итогового сочинения.   

Ноябрь, 

2022 

Козубова И.С  

12. Пробное итоговое сочинение. Ноябрь, 

2022 

Козубова И.С  

13. Ознакомление с результатами пробного итогового сочинения 

учащихся 11А  класса. 

До 

20.11.2022 

Клименко Е.В.  

14. Анализ результатов пробного итогового сочинения.  До 

24.11.2022 

Клименко Е.В.  

15. Создание приказа о подготовке и проведении сочинения в 

декабре  2022 года (с распределением обязанностей).  

До 

16.11.2022 

Козубова И.С  

16. Ознакомление с приказом педагогических работников, 

участвующих в проведении сочинения в  декабре 2020 года. 

До 

19.11.2022 

Козубова И.С  

17. Ознакомление педагогических работников, участвующих в 

проведении итогового сочинения в декабре 2022 года  с 

Памяткой о порядке проведения итогового сочинения.  

До 

25.11.2022  

Козубова И.С  

18. Установление ПО для распечатки бланков итогового 

сочинения (при условии, что проводится в своей школе) 

За 2 дня до 

проведения 

итогового 

сочинения   

Капаева О.Е.  

19. Печать бланков итоговое сочинения (при условии, что 

проводится в своей школе) 

За 1 день до 

проведения 

итогового 

Капаева О.Е.  



сочинения 

20. Подготовка кабинетов для проведения итогового сочинения, 

штаба (при условии, что проводится в своей школе) 

За 1 день до 

проведения 

итогового 

сочинения 

Козубова И.С  

21. Проведение инструктажа с педагогическими работниками, 

участвующими в проведении итогового сочинения (при 

условии, что проводится в своей школе) 

За 1 день до 

проведения 

итогового 

сочинения 

Козубова И.С 

 

 

22. Получение и тиражирование тем итогового сочинения (при 

условии, что проводится в своей школе). 

В день 

проведения 

ИС (в 9.45) 

Капаева О.Е.  

23. Проведение итогового сочинения (при условии, что 

проводится в своей школе) 

07.12. 2022 Козубова И.С.  

24. Ознакомление учащихся 11А класса с результатами итогового 

сочинения. 

До 

13.12.2022 

Козубова И.С  

25. Ознакомление родителей (законных представителей) с 

результатами итогового сочинения. 

До 

13.12.2022 

Козубова И.С  

26 Анализ результатов итогового сочинения.  До 

15.12.2022 

Клименко Е.В.  

27 Проведение итогового сочинения (при условии, что 

проводится в своей школе) повторно 

2.02.2023 Козубова И.С.  

28 Ознакомление родителей (законных представителей) с 

результатами итогового сочинения. 

До 

5.02.2023 

Козубова И.С  

29 Проведение итогового сочинения (при условии, что 

проводится в своей школе) повторно 

4.05.2023 Козубова И.С.  

30 Ознакомление родителей (законных представителей) с 

результатами итогового сочинения. 

До 

8.05.2022 

Козубова И.С  

 

Зам. директора по УВР                                                                  И.С. Козубова 
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