
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЛОМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ

29 сентября 2016 г. № / f f

О проведении пробного
сочинения для обучающихся 11 класса
в 2016-2017 учебном году

В соответствии с приказом министерства образования
Нижегородской области от 29 сентября 2016 года №3447 «О проведении 
пробного сочинения (изложения) для обучающихся 11(12) классов 
общеобразовательных организаций Нижегородской области в 2016-2017 
учебном году», на основании приказа УО от 03.10.2016г. №341, приказываю:

1. Организовать проведения пробного сочинения (изложения) по 
литературе для обучающихся 11 класса 12 октября 2016 года с 10-00 в 
соответствии с Порядком организации и проведения итогового 
сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА по 
образовательным программам среднего общего образования на 
территории Нижегородсой области, утвержденного приказом 
министерства образования Нижегородской области от 30.11.2015 
№4850; календарным планом министерства образования 
Нижегородской области подготовки и проведения пробного сочинения 
(изложения), утвержденным приказом министерства образования 
Нижегородской области от 29.09.2016 г. №3447, рекомендациями 
Рособрнадзора РФ по организации и проведению итогового 
сочинения (изложения) (пункты 6 и 7) , Техническим регламентом 
проведения итогового сочинения (изложения), Критериями оценивания 
итогового сочинения (изложения) организациями, реализующими 
образовательные программы среднего общего образования.

2. Направить 07 октября 2016 года в ГБОУ ДПО НИРО на консультацию 
по вопросам подготовки и проведения пробного сочинения 
(изложения) учителя русского языка и литературы Герасимову Татьяну 
Яковлевну.

3. Утвердить состав школьной предметной комиссии по проверке 
пробного сочинения (изложения) по литературе в составе Егоршиной 
Натальи Николаевны, Крисламовой Татьяны Александровны, 
Шебаловой Ольги Витальевны.

4. Утвердить состав организаторов в аудитории в составе учителя музыки 
Антоновой Ольги Викторовны, учителя начальных классов Егоршиной



Татьяны Николаевны и вне аудитории в составе учителя физической 
культуры Новикова Михаила Алексеевича, учителя истории 
Комендантовой Елены Александровны.

5. Организовать 27 октября 2015 в период с 10-00 до 14-30 дежурство в 
образовательной организации медицинского работника Лоховой 
Екатерины Васильевны.

6. Заместителю директора по УВР Бокаревой Екатерине Александровне в 
срок до 11.10.2016 года провести общее собрание выпускников 11 
класса и их родителей (законных представителей) для знакомства с 
материалами о проведении пробного сочинения (изложения) 12 
октября 2016 года с оформлением протокола собрания и представления 
копии протокола в управление образования.

7. Заместителю директора по УВР Бокаревой Екатерине Александровне в 
срок до 11 октября 2016 года провести инструктаж членов школьной 
комиссии по проведению и проверке пробного итогового сочинения 
(изложения) с оформлением протокола.

8. Техническому специалисту Краснову Петру Ивановичу в срок до 12 
октября 2016 года получить в управлении образования необходимое 
количество бланков регистрации, бланков записи сочинений и 
подготовить необходимое количество черновиков, орфографических 
словарей.

9. Заместителю директора по УВР Бокаревой Екатерине Александровне в 
период с 13 по 15 октября 2016 года организовать проверку сочинений 
(изложений) обучающихся 11 класса и 17 октября 2016 года сдать 
аналитическую справку об итогах проведения пробного сочинения 
(изложения) в управление образования согласно Критериям 
оценивания итогового сочинения организациями, реализующими 
образовательные программы среднего общего образования и согласно 
форме (приложение к письму МО НО №316-01-100-3679/16-0-0 от 
29.09.2016г.).

10. Техническому специалисту Краснову Петру Ивановичу скачать с 
официального сайта министерства образования Нижегородской 
области или с официального сайта ГБОУ ДОВ НИРО темы пробного 
сочинения и обеспечить информационную безопасность полученных 
тем сочинений (текстов изложений) 12 октября 2016 года с 9-45 до 10- 
00.

11. Техническому специалисту Краснову Петру Ивановичу 13 октября 
2016 года произвести сканирование бланков регистрации и бланков 
записей сочинений (изложений) обучающихся и передать их членам 
предметной экспертной комиссии по проверке сочинений (изложений).



12.Техническому специалисту Краснову Петру Ивановичу 15 октября 
2016 года произвести перенос результатов проверки сочинения из 
копии в оригинал бланка регистрации пробного сочинения 
(изложения) обучающихся после проведения проверки и оценивания 
экспертами для передачи их муниципальному координатору для 
передачи в РЦОИ, уполномоченную организацию для последующей 
обработки, а бумажные бланки итогового сочинения (изложения) 
передать на хранение учредителю. Все материалы представить в 2-х 
специальных не заклеенных пакетах.

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор 
МБОУ Ломовсю

С приказом ознакомлены:

Е.Н. Рогожина

Бокарева Е.А. 29.09.2016
Егоршина Н.Н. 29.09.2016
Краснов П.И. 29.09.2016
Егоршина Т.Н. 29.09.2016
Новиков М.А. 29.09.2016
Антонова О.В. 29.09.2016
Лохова Е.В. 29.09.2016
Крисламова Т.А. 29.09.2016
Шебалова О.В. 29.09.2016


