
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР   

Лицей №12  имени Антона Семёновича Макаренко 

Железнодорожная ул., д. 8, г. Краснодар, 350033, тел. /факс (861) 26-25-322 

e-mail: school12@kubannet.ru, www.school12.kubannet.ru 

ПРИКАЗ 

от 17.11.2021                                                                                    № 250 

 

О проведении информационно-разъяснительной работы по порядку 

проведения итогового сочинения (изложения)  

       На основании приказов министерства образования, науки  и молодёжной 

политики приказа Краснодарского края от 28.09.2016 № 4519  «Об 

утверждении Дорожной карты организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Краснодарском крае», от 28.09.2016 № 4520 

«Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2016-2017 

учебном году», приказа департамента образования  администрации 

муниципального образования город Краснодар от 11.10.2016  № 1417 «Об 

утверждении Дорожной карты организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в муниципальном образовании город 

Краснодар в 2017 году»,  от 14.10 2016 « Об утверждении порядка 

проведения итогового сочинения (изложения) в Краснодарском крае в 2016-

2017 учебном году» в соответствии с письмами МОН и МП КК от 14.09.2016 

№ 47-16 515/16-11 «О направлении памяток по организации проведения ГИА 

в 2017 году», от18.10.2016 в целях обеспечения качественной подготовки к 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования в лицее», от 18.10.2016 « О направлении материалов по 

информационно – разъяснительной работе..», от 30.11.2016 «О замене  на 

муниципальных сайтах информационных плакатов, разработанных 

Рособрнадзором», « План ИРР о порядке проведения ГИА по основного 

общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2021-2022 

учебном году, «Дорожная карта подготовки и проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Краснодарском крае в 2021-2022 учебном году», 

 п р и к а з ы в а ю: 
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1. Назначить Макуху Т.А., заместителя директора по УВР, ответственным 

в МАОУ лицее № 12 за подготовку к проведению ГИА - 11 (далее – 

школьный администратор ГИА). 

2. Утвердить план проведения информационно - разъяснительной работы 

по порядку проведения итогового сочинения в МАОУ лицее № 12 в 

2021-2022 учебном году.(приложение №1) 

 

1. Ответственность за выполнение приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Макуху Т.А. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МАОУ лицея №12                                         Н.В. Дзюбейло 

 

 

С приказом ознакомлен (а): 

Макуха Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

приложение №1  

к приказу № 250 от 17.11.2021 
 

План информационно- разъяснительной работы по порядку проведения 

итогового сочинения. 

 Период 

проведе-ния 

Содержание мероприятия Ответственные 

  

  

  

  

  

   

Совещание при директоре: «Изучение 

методических рекомендаций по подготовке и 

проведению итогового сочинения для 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего общего 

образования». Составление плана работы. 

  

Заседание МО учителей русского языка и 

литературы: «Подготовка уч-ся к итоговому 

сочинению. Проверка сочинений. Критерии 

проверки. Рекомендации экспертам». 

  

Общее собрание выпускников «Рекомендации по 

подготовке и проведению итогового сочинения 

15.10.2021. Требования к учащимся». 

  

Прием личных заявлений учащихся 11-х классов 

на участие в итоговом сочинении. Оформление 

согласия на обработку персональных данных. 

  

Оформление стенда «Внимание! Итоговое 

сочинение» 

 

Индивидуальная работа с учащимися 11-х классов. 

 

Классный час,  посвященный подготовке и 

проведению итогового сочинения 28.10.2021.  

 Директор 

школы: 

Дзюбейло Н.В.. 

  

  

  

  

Зам.директора: 

Макуха Т.А. 

Рук-ль МО: 

Мерецкая Л.А. 

  

Зам.директора: 

Макуха Т.А. 

  

Зам.директора: 

Макуха Т.А. 

 

 

Зам.директора: 

Макуха Т.А. 

 

 

Макуха Т.А.,  

Сигова Е.В. 

Ноябрь Изготовление  Памятки для учащихся и их Зам.директора: 



 

родителей по теме «Итоговое сочинение» 

  

 Классный час, посвященный подготовке и 

проведению итогового сочинения 28.10.2021. 

 

 

Родительское собрание в 11-х классах, 

посвященное подготовке и проведению итогового 

сочинения 28.10.2021. 

 

 

  

Участие в проведении апробации итогового 

сочинения 23.11.2021. 

  

Подготовка орфографических словарей на 

22.11.2021.  

  

Утверждение состава комиссии по 

организации проведения итогового сочинения. 

Макуха Т.А. 

Классные 

руководители 

Зам.директора: 

Макуха Т.А. 

Классные 

руководители 

 

 

  

  

  

 

 

 

Стриха Н.И. 

библиотекарь. 

Директор 

школы: 

Дзюбейло Н.В.. 

  

 

Зам.директора: 

Макуха Т.А.  

Декабрь 

Проведение итогового сочинения  в 11-х классах 

01.12.2021. 

Ознакомление с результатами. 

  

  

Анализ результатов итогового сочинения. 

  

  

Директор 

школы: 

Дзюбейло Н.В., 

Зам.директора: 

Макуха Т.А.  
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