
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ужовская средняя  школа 

 

ПРИКАЗ 

04.10.2018                                                                                                                № 308 

О проведении пробного сочинения (изложения) для обучающихся XI классов  

в 2018/2019 учебном году 

В соответствии с пунктом 9 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования", 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 №, пунктом 2.7.1. раздела VI Плана мероприятий 

("дорожной карты") "Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Нижегородской области в 2019 году", утвержденного 

приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 28.09.2018 №2204, пунктом 1.3.3 раздела III Плана 

мероприятий ("дорожной карты") "Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории Починковского муниципального 

района в 2019 году", утвержденного приказом управления образования 

администрации Починковского муниципального района от 01.10.2018 №362, в 

целях исполнения приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 03.10.2018 №2224 «О проведении пробного 

сочинения (изложения) для обучающихся XI (XII) классов общеобразовательных 

организаций Нижегородской области в 2018-2019 учебном году», приказа 

управления образования Починковского муниципального района от 04.10.2018 

№371 «О проведении пробного сочинения (изложения) для обучающихся XI 

классов общеобразовательных организаций Починковского муниципального 

района в 2018/2019 учебном году» и в целях подготовки к проведению итогового 

сочинения (изложения) как условия допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, и 

отработки алгоритма проведения и вопросов оценивания итогового сочинения 

(изложения) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести пробное сочинение (изложение) по литературе 24 октября 2018 года. 
2. Утвердить прилагаемый календарный план подготовки и проведения пробного 

сочинения (изложения) в общеобразовательной организации (Приложение). 

3. Матвеевой С.В.- заместителю директора: 

3.1. Обеспечить организованное проведение пробного сочинения (изложения) для 

обучающихся XI классов  общеобразовательных организаций в соответствии с 

Порядком организации и проведения итогового сочинения (изложения) как 

условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования на территории Нижегородской области, 

утвержденного приказом министерства образования Нижегородской области от 

30.11.2015 №4850 (в ред. 21.11.2017). 



3.2. В срок до 5 октября 2018 года сформировать и утвердить состав школьной 

предметной комиссии по литературе. 

3.3. В срок до 11 октября 2018 года дать информацию в управление образования 

администрации Починковского муниципального района (Шемякиной Н.В.) в 

произвольной форме о количестве обучающихся, участвующих в написании 

сочинения или изложения. 

3.4. Взять под личный контроль проверку сочинений (изложений) обучающихся XI 

классов. 

4.Ширкиной И.В., руководителю ШМО учителей гуманитарного цикла, в срок до 

29 октября 2018 года подготовить аналитическую справку об итогах проведения 

пробного сочинения (изложения) и направить в управление образования ведущему 

специалисту Шемякиной Н.В. 

5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора  Матвееву С.В. 

 

 

Директор школы                                                                                          Т.В.Добряева             

 

С приказом ознакомлены:                                                                                  

С.В.Матвеева 

        

И.В.Ширкина       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу от  04.10.2018 №308 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

подготовки и проведения пробного сочинения (изложения) для обучающихся  

XI класса МБОУ Ужовской СШ 

Дата  Мероприятие  Ответственные  Результат  

До 5 

октября  

2018 года 

Формирование и утверждение 

школьных предметных комиссий по 

литературе 

Заместитель 

директора  

Приказ об утверждении 

предметной комиссии 

с 13 октября 

2018 

консультаци

я для членов 

школьных 

предметных 

комиссий по 

литературе 

Консультации для учителей 

русского языка и литературы, 

членов школьных предметных 

комиссий по литературе по 

вопросам подготовки и проведения 

пробного сочинения  

 Заместитель 

директора 

Проведены консультации 

14 октября 

2018 года 

Проведение пробного сочинения 

(изложения) для обучающихся  

XI класа 

Администрация Сочинения (изложения) 

обучающихся  

XI классов  

25-27 

октября 

2018 года 

Проверка сочинений (изложения) 

обучающихся  

XI классов 

 Заместитель 

директора 

Результаты проведения 

пробного сочинения 

(изложения) 

До 29 

октября 

2018 года 

Оформление аналитической 

справки об итогах проведения 

пробного сочинения (изложения) в 

общеобразовательной организации 

 Руководитель 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы 

Аналитическая справка об 

итогах проведения 

пробного сочинения 

(изложения) в 

общеобразовательной  

организации. 

До 31 

октября 

2018 года 

Изучение аналитической справки об 

итогах проведения пробного 

сочинения (изложения) в 

Починковском районе 

  Аналитическая справка об 

итогах проведения 

пробного сочинения 

(изложения) в 

общеобразовательных 

организациях 

Починковского района 

1-2 ноября 

2018 года 

Участие в выборочной проверке 

пробных сочинений (изложений)  и 

анализ соблюдения технологии 

проведения сочинения (изложения) 

Заместитель 

директора 

Результаты выборочной 

проверки пробных 

сочинений (изложений) 

6 ноября 

2018 года 

Участие в заседании районного 

методического объединения 

учителей русского языка и 

литературы по итогам проведения 

пробного сочинения (изложения) 

для обучающихся XI классов 

общеобразовательных организаций. 

 Проведение ШМО учителей 

русского языка и литературы по 

итогам проведения пробного 

сочинения. 

Руководитель 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы, 

заместитель 

директора 

Организационные и 

методические 

рекомендации по 

проведению и 

оцениванию итогового 

сочинения (изложения) 

как допуска к 

государственной итоговой 

аттестации 



 

 

 

 

 


