
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДИВЕЕВ-УСАДСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

 

ПРИКАЗ 

17.10.2019 №373 

О проведении пробного сочинения (изложения) для обучающихся XI классов   в 

2019/2020 учебном году 

 

В соответствии с пунктом 10 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования", утвержденного 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. №190/1512, 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 2020 году", утвержденного приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 14 

октября 2019 г. №316-01-63-2440, 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), 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 2020 

году", утвержденного приказом управления образования администрации Починковского 

муниципального района от 15.10.2019 № 350, в целях исполнения приказа министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 15.10.2019 № 
316-01-23-201 «О проведении пробного сочинения (изложения) для обучающихся XI (XII) 

классов общеобразовательных организаций Нижегородской области в 2019-2020 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), на основании приказа управления образования от 15.10.2019 №351 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести пробное сочинение (изложение) по литературе  22 октября 2019 года  в 

соответствии с Порядком организации и проведения итогового сочинения 

(изложения). 

2. Обеспечить организованное проведение пробного сочинения (изложения) для 

обучающихся XI классов . 

  



3. Утвердить  календарный план подготовки и проведения пробного сочинения 

(изложения) в 2019/2020 учебном году (Приложение 1). 

4. В срок до 19 октября 2019 года сформировать и утвердить состав школьной 

предметной комиссию по литературе. 

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

классов. 

6. Заместителю директора Татаровской Н.А.: 

6.1.В срок до 24 октября 2019 года подготовить аналитическую справку об итогах 

проведения пробного сочинения (изложения) и направить в управление образования 

ведущему специалисту Лопиной Д.В. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

Татаровскую Н.А. 

Директор                                                                       М.А. Стешина 

  



УТВЕРЖДЕН  

приказом  

от 17.10.2019 №373 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

подготовки и проведения пробного сочинения (изложения) для обучающихся  

XI классов  

 

Дата Мероприятие Ответственные Результат 

16-19 

октября 2019 

года 

Формирование и утверждение 

школьных предметных комиссий по 

литературе 

заместитель 

директора 

Приказ об утверждении 

предметной комиссии 

21 октября 

2019 в 9-00 

консультация для 

членов 

школьных 

предметных 

комиссий по 

литературе 

Принять участие в консультации 

учителей русского языка и 

литературы, членов школьных 

предметных комиссий по литературе 

по вопросам подготовки и 

проведения пробного сочинения 

(изложения) 

заместитель 

директора  

участие в консультации 

22 октября 2019 

года 

Проведение пробного сочинения 

(изложения) для обучающихся XI 

классов  

заместитель 

директора 

Сочинения (изложения) 

обучающихся XI классов 

23-25 октября 

2019 года 

Проверка сочинений (изложения) 

обучающихся XI классов 

ответственные 

педагоги 

Результаты проведения 

пробного сочинения 

(изложения) 

до 25 октября 

2019 года 

Оформление аналитической справки 

об итогах проведения пробного 

сочинения (изложения) 

заместитель 

директора 

Аналитическая справка об 

итогах проведения 

пробного сочинения 

(изложения) 

До 14 ноября 

2019 года 

Принять участие в заседании 

районного методического 

объединения учителей русского 

языка и литературы по итогам 

проведения пробного сочинения 

(изложения) для обучающихся XI   

РИДК Организационные и 

методические 

рекомендации по 

проведению и оцениванию 

итогового сочинения 

(изложения) как 

допуска к государственной 

итоговой аттестации 

 


