
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

 ПРИКАЗ 

04.10.2018                                                                                                                       №371 

 

 

О проведении пробного сочинения (изложения) для обучающихся XI классов 

общеобразовательных организаций Починковского муниципального района 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» 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 в общеобразовательных 

организациях Починковского муниципального района 24 октября 2018 года. 

2. Утвердить календарный план подготовки и проведения пробного сочинения 

(изложения) в общеобразовательных организациях района в 2018/2019 учебном году 

(Приложение 1). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

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 комиссию 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. 

3.5. 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. 

4. Разработать календарный план подготовки и проведения пробного сочинения 

(изложения) в общеобразовательных организациях. 

5. Районному информационно-диагностическому кабинету (Е.А.Бацина): 

5.1.  Принять участие в реализации плана подготовки и проведения пробного 

сочинения (изложения) в рамках своей компетенции.  

5.2. Организовать проведение консультаций учителей русского языка и 

литературы, членов школьных предметных комиссий по литературе по вопросам 

подготовки и проведения пробного сочинения (изложения). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста управления образования Шемякину Н.В. 

 

Начальник                                                                                                      И.А.Жирова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 
№ 

п/п 

Должность Подпись Расшифровка 

подписи 

1.  Ведущий специалист  Н.В.Шемякина 

2.  Директор РИДК  Е.А.Бацина 

3.  Директор МБОУ Газопроводской СШ  М.В.Зайцев 

4.  Директор МБОУ Кочкуровской СШ  О.Н.Хвастунова 

5.  Директор МБОУ Наруксовской СШ  Л.И.Мокроусова 

6.  Директор МБОУ Никитинской СШ  Н.Ю.Власова 

7.  Директор МБОУ Починковской СШ  З.В.Сибирякова 

8.  Директор МБОУ Пеля-Хованской СШ  А.Н.Каргин 

9.  Директор МБОУ Ризоватовской СШ  Г.А.Зимаева 

10.  Директор МОБУ Ужовской СШ  Т.В.Добряева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

администрации Починковского района 

от 04.10.2018  № 371 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

подготовки и проведения пробного сочинения (изложения) для обучающихся  

XI классов общеобразовательных организаций  

Починковского района 

 

Дата  Мероприятие  Ответственные  Результат  

До 5 

октября  

2018 года 

Формирование и утверждение 

школьных предметных 

комиссий по литературе 

общеобразовательные 

организации 

Приказы об 

утверждении 

предметной 

комиссии 

с 13 октября 

2018 

консультация 

для членов 

школьных 

предметных 

комиссий по 

литературе 

Консультации учителей 

русского языка и литературы, 

членов школьных предметных 

комиссий по литературе по 

вопросам подготовки и 

проведения пробного 

сочинения (изложения)  

РИДК 

руководитель РМО 

русского языка и 

литературы 

Проведены 

консультации 

24 октября 

2018 года 

Проведение пробного 

сочинения (изложения) для 

обучающихся  

XI классов 

общеобразовательных 

организаций  

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации 

Сочинения 

(изложения) 

обучающихся  

XI классов  

25-27 октября 

2018 года 

Проверка сочинений 

(изложения) обучающихся  

XI классов 

общеобразовательные 

организации 

Результаты 

проведения 

пробного 

сочинения 

(изложения) 

До 29 октября 

2018 года 

Оформление аналитической 

справки об итогах проведения 

пробного сочинения 

(изложения) в 

общеобразовательных 

организациях 

общеобразовательные 

организации 

Аналитическая 

справка об 

итогах 

проведения 

пробного 

сочинения 

(изложения) в 

общеобразовате

льных 

организациях  

30 октября 

2018 года 

Обработка аналитических 

справок об итогах проведения 

пробного сочинения 

Управление 

образования, РИДК 

Предварительные 

результаты 

проведения 



(изложения)  в управлении 

образования администрации 

Починковского 

муниципального района                                                                                                                                                                                                   

пробного 

сочинения 

(изложения) 

До 31 октября 

2018 года 

Оформление аналитической 

справки об итогах проведения 

пробного сочинения 

(изложения) в Починковском 

районе 

Управление 

образования, РИДК 

Аналитическая 

справка об 

итогах 

проведения 

пробного 

сочинения 

(изложения) в 

общеобразовате

льных 

организациях 

Починковского 

района 

1-2 ноября 

2018 года 

Выборочная проверка пробных 

сочинений (изложений)  и 

анализ соблюдения технологии 

проведения сочинения 

(изложения) 

РИДК Результаты 

выборочной 

проверки 

пробных 

сочинений 

(изложений) 

6 ноября 2018 

года 

Заседание районного 

методического объединения 

учителей русского языка и 

литературы по итогам 

проведения пробного 

сочинения (изложения) для 

обучающихся XI классов 

общеобразовательных 

организаций 

РИДК Организационны

е и 

методические 

рекомендации 

по проведению и 

оцениванию 

итогового 

сочинения 

(изложения) как 

допуска к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

 

 

 

 

 


