
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

  

  

 
08.11.2021.                                       ПРИКАЗ                                   №  577 

 

О проведении пробного  сочинения 

 для обучающихся     11  класса 

 

      В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной политики     

«О проведении пробного сочинения (изложения) для обучающихся 11 (12) класса 

общеобразовательных организаций Нижегородской области № 316-01-63-2592/21 от 

08.11.2021 г. в 2021-2022 учебном году»     

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести пробное сочинение  по литературе 10 ноября 2021 г. 

Место проведения – кабинет химии, кабинет физики 

   Определить следующий регламент проведения сочинения: 

-начало   –    10.00 час; 

-продолжительность –3 часа 55 минут (время, затраченное на инструктаж 

участников, заполнение области регистрации бланков, бланков записи в 

продолжительность контрольной работы  не включается) 

2. Ответственной за организацию и проведение государственной (итоговой) 

аттестации в школе Мословой В.Н. совместно с учителем русского языка  

Лагутиной Н.С.  подготовить материал для проведения сочинения, провести 

разъяснительную работу с выпускниками. 

3. Классному руководителю 11 класса Вафиной О.Г.: 

3.1. обеспечить  явку учащихся на пробное сочинение.  

3.2.проверить наличие  документов, паспортов, черных гелиевых ручек.  

3.3.довести до сведения учителей и родителей график проведения пробного 

сочинения. 

4. Назначить  

4.1.организаторами в аудиториях при проведении пробного сочинения Соболеву 

Н.В., Маркову Ю.В., Седову Д.А. ;  

4.2.организаторами вне аудитории: Красвитняя Е.В., Новикова Е.Б. 

5. Создать комиссию для проведения  пробного  сочинения в составе: 

Мослова В.Н. - зам.директора по УВР, председатель; 

Плотникова Н.И.- учитель русского языка и литературы; 

Вафина М.А. -  учитель русского языка и литературы; 

Красвитняя Е.В.- учитель русского языка и литературы. 

6. Учителю русского языка и литературы  Лагутиной Н.С.: 

6.1. Провести инструктаж с выпускниками по организации и проведению пробного 

сочинения.  

6.2. Организовать тиражирование бланков для выполнения пробного сочинения 

(лист регистрации, бланк  записи,  дополнительный бланк записи). 

6.3. Обеспечить выпускников  бланками для выполнения пробного сочинения. 

6.4. Материалы для проведения для выполнения пробного сочинения получить по 

электронной почте в день проведения  работы. 

7. Членам комиссии: 

7.1. обеспечить четкое исполнение процедуры проведения, в соответствии с 

техническим регламентом проведения итогового сочинения (изложения); 



 7.2.обеспечить сохранность и секретность полученных экзаменационных 

материалов, самостоятельность при выполнении пробного сочинения; 

 7.3. после проведения пробного сочинения обеспечить проверку  работ учащихся  в 

срок до 13.11.21 г.  

 7.4. представить отчеты о результатах пробного сочинения   в учебную часть в срок 

до 13.11.21 г.  

8.Учителю Лагутиной Н.С.: 

8.1.довести результаты (зачет/ незачет) проверки пробного сочинения до сведения 

учащихся и их родителей (законных представителей) в срок до 13.11.21 г.  

8.2.провести анализ результатов пробного сочинения , спланировать и реализовать 

комплекс мероприятий, направленных на повышение  качества подготовки 

выпускников к итоговому сочинению (изложению). 

9.  Заместителю директора по УВР внести 08.11.2021 г. пробное сочинение в график 

оценочных процедур. 

10. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой 

 
  

           Директор        А.С.Мослов  
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