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                                                                 ПРИКАЗ 72/1-О 25.10.2019 

   

О проведении пробного сочинения 

(изложения) для обучающихся 11 классов 
  

  

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 

области от 29.08.2019г № 01-21/1749 «О реализации регионального 

мониторинга  качества образования в 2019-2020 учебном году», приказа от 

25.101.2019  № 01-21/2065 г. «О проведении пробного сочинения 

(изложения) для обучающихся 11 классов», в целях подготовки к итоговому 

сочинению (изложению) выпускников 11 классов МБОУ Комаровская СОШ 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 13 ноября 2019 года пробное сочинение (изложение) (далее – 

пробное сочинение) для выпускников текущего учебного года в МБОУ 

Комаровская СОШ.  

2. Определить следующий регламент проведения пробного сочинения: 

 начало – в 10.00 ч.; 

 продолжительность – 235 минут (3 часа 55 минут); 

Время, затраченное на инструктаж участников и заполнение бланков 

ответов, в продолжительность пробного сочинения не включается. 

3. Утвердить муниципальную экспертную комиссию для проверки и 

оценивания пробного сочинения согласно приложению №1 к настоящему 

приказу. 

4. Директору МБОУ Комаровская СОШ: 

 обеспечить изменение текущего учебного расписания (перенос занятий 

на время, не совпадающее со временем проведения пробного  сочинения; 

 обеспечить техническую готовность пункта  проведения пробного 

сочинения; 

 обеспечить обучающихся бланками и черновиками; 

 довести до сведения участников результаты пробного сочинения  

Срок: не позднее 19 ноября 2019 года 



 предоставить в ООК отчеты и информационно-аналитическую справку 

о результатах проведения пробного сочинения согласно приложению №2 к 

настоящему приказу. 

Срок: 19 ноября 2018 года 

 обеспечить сохранность экзаменационных материалов, соблюдение 

режима информационной безопасности; 

 провести анализ типичных ошибок и организовать работу по 

устранению пробелов в знаниях обучающихся. 

Срок: до 4 декабря 2019 года 

5. Главному специалисту отдела  Киселевой Н.А. обеспечить 

информационную безопасность и объективность проведения пробного 

сочинения и проверки работ. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

   

 

 

 

 

 
Руководитель отдела    Соколовская И.Т. 

должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу ООК  

от 25.10.2019 года № 72/1-О 

 

Муниципальная экспертная комиссия по проверки и оценивания 

тренировочного сочинения в 2019 году. 

 

1. Председатель комиссии – Жандарова Оксана Вениаминовна, учитель 

русского языка и литературы. 

2. Члены  комиссии: 

 – Сактаганова Алёна Бисенгаловна, учитель русского языка и 

литературы; 

 – Ковалева Светлана Викторовна, учитель русского языка и 

литературы; 

- Калабаева Наталия Васильевна, учитель русского языка и литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Информация о результатах написания пробного сочинения 13 ноября 2019 года    

 _____________________________ 
                                         (название муниципалитета, образовательной организации, подведомственной министерству образования) 

 

Всего 

выпускников 

Количество 

участников пробного сочинения 

Количество участников, 

получивших «незачет» по итогам 

пробного сочинения  

 

Количество участников, 

получивших «незачет» по 

критерию «Грамотность» 

    

 

 

Информация о результатах написания пробного изложения 13 ноября 2019 года   

_____________________________ 
                                         (название муниципалитета, образовательной организации, подведомственной министерству образования) 

 
Всего 

выпускников 

Количество 

участников пробного изложения 

Количество участников, 

получивших «незачет» по итогам 

пробного изложения  

 

Количество участников, 

получивших «незачет» по 

критерию «Грамотность» 

    

 
 


