


 

Приложение № 1 

к приказу председателя комитета 

по образованию администрации 

Энгельсского муниципального 

района от 30.12.2020 № 875-од 

 

План-график 

 по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) 

 на территории Энгельсского муниципального района   

в 2020-2021 учебном году 

Мероприятие Сроки Ответственные  

Информирование граждан о 

подготовке и порядке проведения 

итогового сочинения (изложения)  

до 5 октября  

2020 года 

(исполнено) 

Комитет по образованию 

администрации 

Энгельсского 

муниципального района 

(далее – комитет); 

общеобразовательные 

организации Энгельсского 

муниципального района  

(далее -

общеобразовательная 

организация) 

Регистрация заявлений обучающихся 

для участия в итоговом сочинении 

(изложении)  

до 22 марта 2021 года; 

до 7 апреля 2021 года; 

до 21 апреля 2021 года 

Общеобразовательные 

организации 

Внесение сведений об участниках 

итогового сочинения(изложения) в 

региональную информационную 

систему обеспечения проведения ГИА 

обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы среднего 

общего образования (далее РИС) 

до 24 марта 2021 года; 

до 9 апреля 2021 года; 

до 23 апреля 2021 года 

Комитет, 

Общеобразовательные 

организации 

Подготовка информативно-

инструктивных материалов по 

подготовке и проведению итогового  

сочинения (изложения) размещение их 

на официальном сайте Комитета 

до 18 ноября 2020 

года (исполнено) 

Комитет 

Ознакомление с  демонстрационной 

версии бланков итогового сочинения 

(изложения) и электронными версиями 

сопроводительных бланков, форм для 

проведения итогового сочинения 

(изложения) на сайте в разделе «ЕГЭ. 

Итоговое сочинение (изложение)» 

http://sarrcoko.ru/page/id/66 

до 18  ноября 

 2020 года 

(исполнено) 

 

Общеобразовательные 

организации 

Ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

под роспись с порядком проведения 

итогового сочинения (изложения) в 

том числе сроками, временем и 

местами ознакомления с результатами 

итогового сочинения (изложения) 

до 27 ноября  2020 

года 

Общеобразовательные 

организации 



Мероприятие Сроки Ответственные  

 

Аккредитация общественных 

наблюдателей за соблюдением порядка 

проведения итогового сочинения 

(изложение)  в общеобразовательных 

организациях и в МОУ 

«СОШ «Патриот»  с кадетскими 

классами             

  им. Ю.М. Дейнеко» 

до 31 марта  2021 

года; 

до 9 апреля 2021 года; 

до 23 апреля 2021 года 

Комитет 

Формирование состава комиссии по 

проведению итогового сочинения 

(изложения) в общеобразовательных 

организациях 

до 23  марта 2021 

года; 

до 08 апреля 2021 

года; 

до 21 апреля 2021 года 

Общеобразовательные 

организации 

Формирование состава комиссий по 

проведению итогового сочинения 

(изложения) в общеобразовательных 

организациях на муниципальном 

уровне   

до 25  марта 2021 

года; 

до 12 апреля 2021 

года; 

до 23 апреля 2021 года 

Комитет, МЦОКО 

Формирование состава  

муниципальной экспертной комиссии 

по проверке итогового сочинения 

(изложения) 

до 29  марта 2021 

года; 

до 14 апреля 2021 

года; 

до 27 апреля 2021 года 

Комитет, МЦОКО 

Направление в министерство 

образования Саратовской области 

составов комиссий по проведению 

итогового сочинения (изложения) в 

общеобразовательных организациях, 

сформированных на муниципальном 

уровне, и состава муниципальной 

экспертной комиссии 

до 20  ноября 

2020года 

Комитет, МЦОКО 

Организация и проведение обучения 

лиц, входящих в состав комиссии по 

проведению  итогового сочинения 

(изложения) в соответствии с 

инструкциями 

до 30 марта  2021 года МЦОКО, 

Общеобразовательные 

организации 

Подготовка пунктов проведения 

итогового сочинения (изложения)  

до 2 апреля 2021 года, 

до 20 апреля 2021года, 

до 4 мая  2021 года. 

Комитет, МЦОКО, 

Общеобразовательные 

организации 

Подготовка мест, определенных 

комитетом местом проверки работ 

участников итогового сочинения 

(изложения) 

до 2 апреля 2021 года, 

до 20 апреля 2021года, 

до 4 мая  2021 года. 

Комитет, директор  

МОУ «СОШ «Патриот»  с 

кадетскими классами              

им. Ю.М. Дейнеко» 

Организация обучения участников 

итогового сочинения (изложения) 

правилам заполнения бланков 

итогового сочинения (изложения) 

до 27 ноября  2020 

года 

Общеобразовательные 

организации 

Печать отчетных форм и 

сопроводительных бланков для 

проведения итогового сочинения 

(изложения) 

не позднее чем за 1 

день до проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

Комитет, 

Общеобразовательные 

организации 



Мероприятие Сроки Ответственные  

Приемка - передача материалов для 

проведения итогового сочинения 

(изложения)  

в соответствии с 

графиком выдачи 

материалов для 

проведения итогового 

сочинения 

(изложения) в РЦОКО 

Комитет, 

Общеобразовательные 

организации 

Формирование индивидуальных 

комплектов участников итогового 

сочинения (изложения)  

до 2 апреля 2021 года;  

до 20 апреля 2021 

года; 

до 4 мая  

2021 года; 

 

Комитет 

Приемка - передача доставочных 

пакетов для образовательных 

организаций с бланками регистрации, 

бланками записи, дополнительными 

бланками записи для проведения 

итогового сочинения (изложения), 

отчетных форм и возвратных 

доставочных пакетов 

до 08.00  5 апреля 

2021 года;  

до 08.00  21 апреля 

2021 года; 

до 08.00  5 мая  

2021 года; 

 

 

Комитет, 

Общеобразовательные 

организации 

Получение комплектов тем итогового 

изложения в  комитете посредством 

защищенного канала связи 

в день проведения 

итогового изложения 

не позднее чем за 1,5 

часа до начала 

проведения итогового 

изложения 

Комитет 

Передача комплектов текстов 

итогового изложения в 

общеобразовательные организации и 

(или) места проведения итогового 

изложения в электронном виде 

до 09.00  5 апреля 

2021 года;  

до 09.00  21 апреля 

2021 года; 

до 09.00  5 мая  

2021 года; 

 

Комитет 

Проведение итогового сочинения 

(изложения) 

5 апреля 2021года; 

21 апреля 2021  года; 

5 мая 2021 года 

Комитет, МЦОКО,  

Общеобразовательные 

организации 

Передача отчета об участниках 

итогового сочинения (изложения) по 

электронной почте в адрес комитета 

в день проведения 

итогового сочинения 

(изложения) в 11.00 

часов по местному 

времени 

Общеобразовательные 

организации 

Отправка сводного отчета об 

участниках итогового сочинения 

(изложения) в адрес РЦОКО по 

электронной почте svyazgia@mail.ru 

в день проведения 

итогового сочинения 

(изложения) в 15.00 

часов по местному 

времени 

Комитет 

Передача итогового сочинения 

(изложения) в комитет для 

организации проверки итогового 

сочинения (изложения) и их 

оценивания, в соответствии с 

критериями оценивания итогового 

5 апреля 2021 года,  

21 апреля 2021 года,  

5 мая 2021 года 

Комитет, 

Общеобразовательные 

организации 



Мероприятие Сроки Ответственные  

сочинения (изложения) 

Проверка  и оценивание  итогового 

сочинения (изложения) 

муниципальной  экспертной 

комиссией   

до 12 апреля 2021года; 

до 28 ареля 2021 года; 

до 10 мая 2021 года 

Комитет, МЦОКО 

Прием - передача возвратных 

доставочных пакетов с материалами 

итогового сочинения (изложения) в 

РЦОКО после проведения итогового 

сочинения (изложения) 

В соответствии с 

графиком приема 

возвратных 

доставочных пакетов 

с материалами 

итогового сочинения 

(изложения)  

Комитет 

Ознакомление участников с 

полученными результатами итогового 

сочинения (изложения) 

до 20 апреля 2021 

года, 

до 5 мая 2021 года, 

До 17 мая 2021 года 

Комитет, МЦОКО, 

Общеобразовательные 

организации 

Хранение копий бланков итогового 

сочинения (изложения) 

1 месяц с момента 

проведения итогового 

сочинения 

(изложения) 

Общеобразовательные 

организации 

Подготовка аналитического отчета по 

результатам итогового сочинения 

(изложения) 

до 17 апреля2021 года; 

до 3 мая 2021 года; 

до 10 мая 2021 года 

Комитет, МЦОКО 

Составление индивидуальных  планов 

по повышению качества написания 

итогового сочинения (изложения); 

размещение индивидуальных планов 

на сайтах общеобразовательных 

организаций и отчетности по их 

выполнению 

В течение учебного 

года в соответствии с 

индивидуальными 

планами  

мероприятий по 

повышению качества 

написания итогового 

сочинения 

(изложения) 

Общеобразовательные 

организации 

Обеспечение участия образовательных 

организаций в мероприятиях по 

повышению качества написания 

итогового сочинения (изложения) по 

плану СОИРО 

в течение учебного 

года в соответствии с 

планом мероприятий 

по повышению 

качества написания 

итогового сочинения 

(изложения) 

Комитет, 

Общеобразовательные 

организации 

Проведение повторной проверки работ 

участников итогового сочинения 

(изложения) 

не позднее 3 рабочих 

дней со дня получения 

РЦОКО заявлений 

участников итогового 

сочинения 

(изложения) на 

повторную проверку 

итогового сочинения 

(изложения) 

 Комитет, МЦОКО 

Общеобразовательные 

организации 



Мероприятие Сроки Ответственные  

Проведение перепроверки отдельных 

работ участников итогового сочинения 

(изложения) 

не позднее 3 рабочих 

дней со дня получения  

РЦОКО решения 

министерства 

образования о 

проведении 

перепроверки 

отдельных работ  

участников итогового 

сочинения 

(изложения)  

Комитет, МЦОКО 

Общеобразовательные 

организации 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу председателя комитета 

по образованию администрации 

Энгельсского муниципального 

района от 30.12.2020 № 875-од 

 

График 

 выдачи материалов для проведения итогового сочинения (изложения) в Энгельсском 

муниципальном районе 

Место выдачи материалов: комитет по образованию администрации Энгельсского 

муниципального района 

  

Дата 

выдачи материалов 

Время 

выдачи материалов 

4 апреля 2021 года 

20 апреля 2021 года 

4 мая 2021 года 

9.00-17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу председателя комитета 

по образованию администрации 

Энгельсского муниципального 

района от 30.12.2020 № 875-од 

 

График и место приёма-передачи 

материалов итогового сочинения (изложения) 

 

№ Дата Время Место проведения 

1 05.04.2020 года 14.00 – 17.30 МОУ «СОШ «Патриот»  с 

кадетскими классами              

 им. Ю.М. Дейнеко» 

2 21.04.2021 года 14.00 – 17.30 МОУ «СОШ «Патриот»  с 

кадетскими классами              

 им. Ю.М. Дейнеко» 

3 05.05.2021 года 14.00 – 17.30 МОУ «СОШ «Патриот»  с 

кадетскими классами             

им. Ю.М. Дейнеко» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу председателя комитета 

по образованию администрации 

Энгельсского муниципального 

района от 30.12.2020 № 875-од 

 

График и место работы 

ответственных за перенос результатов проверки из копий бланков регистрации в 

оригиналы 

 

№ Дата Время Место проведения 

1 5, 6, 7  апреля 

2021 года 

13.30 – 17.30 МОУ «СОШ «Патриот»  с 

кадетскими классами              

 им. Ю.М. Дейнеко» 

2 21,22  апреля 

2021 года 

16.00 – 17.00 Комитет по образованию  

администрации Энгельсского 

муниципального района 

3 5, 6 мая 2021 года 16.00 – 17.00 Комитет по образованию  

администрации Энгельсского 

муниципального района 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


