
Управление образования администрации  

Сергачского муниципального района Нижегородской области  

 

 

ПРИКАЗ 

от « 03» октября 2016 г.                                                                                                              № 294 - о                                                                                            

 

О подготовке и проведении 

пробного сочинения 

 

 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 г № 1400 (ред. от 

23.08.2016), 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 2017 году», 

утвержденного приказом министерства образования Нижегородской области от 09.08.2016 №3005, 

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  министерства образования Нижегородской области  от 

29.09.2016 года № 3447 «О проведении пробного сочинения (изложения) для обучающихся XI 

классов общеобразовательных организаций Нижегородской области в 2016-2017 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести пробное сочинение (изложение) по литературе для обучающихся XI классов в 

общеобразовательных организациях Сергачского муниципального района 12 октября 2016 

года. Начало выполнения пробного сочинения – 10-00 часов, время выполнения – 3 часа 55 

минут. Для лиц с ОВЗ время выполнения творчесой работы увеличивается на 1,5 часа. 

(Ответственные – руководители общеобразовательных организаций). 

2. Утвердить прилагаемый календарный план подготовки и проведения пробного сочинения 

(изложения)  в общеобразовательных организациях Сергачского района. 

3. МКУ ИДЦСО (Малясова Т.А.) обеспечить доведение до общеобразовательных организаций 

средствами интернет-связи (телефонной связи в случае необходимости) пакета документов для 

проведения пробного сочинения: комплекта тем сочинений, формы аналитической справки 

12.10.2016 года с 9-10 до 9-30 часов. 

4. Школьным предметным комиссиям осуществить проверку сочинений обучающихся и 

подготовку сводного отчета (справки) в срок до 17.10.2016 г. 

5. МКУ ИДЦСО (Малясова Т.А.) сформировать сводный отчет (справку)  об итогах проведения 

пробного сочинения в общеобразовательных организациях Сергачского муниципального 

района в срок до 19.11.2015 года с последующим предоставлением в министерство 

образования Нижегородской области. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

И.о.начальника  

управления образования                                                                                И.Б.Курасова 

 

 
Малясова Т.А. 

5-29-1 

 



Утвержден 

приказом управления образования 

от 03.10.2016г.   № 294-о 

 

Календарный план 

подготовки и проведения пробного сочинения для обучающихся  XI классов 

общеобразовательных организаций Сергачского муниципального района 

 

дата мероприятие ответственные результат 

03-05 

октября 

2016г 

Формирование и утверждение 

школьных предметных 

комиссий по литературе 

Общеобразовательные 

организации 

Приказы об 

утверждении 

предметной комиссии 

07 октября 

2016 г. 

14-00 час. 

 

Место 

проведения: 

ГБОУ ДПО 

НИРО, 

актовый зал 

Консультация для 

руководителей РМО учителей 

русского языка и литературы, 

членов школьных 

предметных комиссий по 

литературе по вопросам 

подготовки и проведения 

пробного сочинения 

(изложения) 

ГБОУ ДПО НИРО Проведение 

консультаций 

10 октября 

2016 г. 

Инструктивное совещание 

для зам. по УВР, членов 

школьных предметных 

комиссий 

МКУ ИДЦСО Проведение 

мероприятия 

12 октября 

2016г. 

Проведение пробного 

сочинения (изложения) для XI 

классов 

общеобразовательных 

организаций Сергачского 

муниципального района  

Управление 

образования,  

МКУ ИДЦСО, 

общеобразовательные 

организации 

Сочинения (изложения) 

обучающихся XI классов 

13-15 

октября 2016 

г. 

Проверка сочинений 

(изложений) обучающихся XI 

классов 

Общеобразовательные 

организации 

Результаты проведения 

пробного сочинения 

(изложения) 

17 октября 

2016 г. 

Оформление аналитической 

справки об итогах проведения 

пробного сочинения 

(изложения) в Сергачском 

муниципальном районе 

Общеобразовательные 

организации 

Аналитические справки 

об итогах проведения 

пробного сочинения 

(изложения) в 

общеобразовательных 

организациях 

Сергачского 

муниципального района 

18 октября 

2016 г. 

Оформление аналитической 

справки об итогах проведения 

пробного сочинения 

(изложения) в Сергачском 

муниципальном районе 

Управление 

образования,  

МКУ ИДЦСО, 

общеобразовательные 

организации 

Аналитическая справка 

об итогах проведения 

пробного сочинения 

(изложения) в 

общеобразовательных 

организациях 

Сергачского 

муниципального района 

1 ноября 

2016 г., 

Координационное совещание 

для представителей РМО и 

ГБОУ ДПО НИРО Организационные и 

методические 



14-00 час. 

 

Место 

проведения: 

ГБОУ ДПО 

НИРО, 

актовый зал 

методистов, курирующих 

работу учителей русского 

языка и литературы, по 

итогам проведения пробного 

сочинения (изложения) для 

обучающихся XI классов 

общеобразовательных 

организаций Сергачского 

муниципального района 

рекомендации по 

проведению и 

оцениванию итогового 

сочинения (изложения) 

как допуска к 

государственной 

итоговой аттестации 

 
 


