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Об организации проведения пробного сочинения 

(изложения) для обучающихся 11 класса в 

2022/2023учебном году 
 
 
 

В соответствии с пунктом 10 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерациии Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 7ноября 2018г. №190/1512, пунктом3.5.1. раздела V 

Плана мероприятий («дорожной карты») «Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Нижегородской области в 2023 году», утвержденного приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 

18августа 2022г. №316-01-63-2231/22 , приказом министерства  образования, науки  и 

молодежной политики Нижегородской области от 11 октября 2022г .№316-01-63-2710/22 "О 

проведении пробного сочинения (изложения) для обучающихся XI (XII) классов 

общеобразовательных организаций Нижегородской области в 2022-2023 учебном году" 

,приказом департамента образования от 11.10.22г № 475-п «Об организации проведения 

пробного сочинения(изложения) для обучающихся 11(12)-х классов общеобразовательных 

организаций города Дзержинска в 2022/2023 учебном году», приказом от 12.10.2022г №477-

п «О внесении изменений в приказ департамента образования от 11.10.2022№475-п» 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) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести пробное итоговое сочинение (изложение) в 11 классе 20.10.2022г с 10.00-14.00 

ч., кабинет № 33. 

2.Назначить ответственными за организацию и проведение пробного итогового сочинения 

(изложения) заместителя директора по УВР Яшкову Г.Ф. 

3.Яшковой Г.Ф.: 

3.1.Организовать проведение пробного сочинения (изложения) для обучающихся 11 класса в 

соответствии с Порядком организации и проведения итогового сочинения (изложения) на 

территории Нижегородской области ,утвержденным приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области от 26.11.2018 №2631.  

3.2.Организовать информирование обучающихся 11 класса и их родителей (законных 

представителей), по вопросам организации и проведения пробного итогового сочинения 

(изложения) путем проведения собраний для обучающихся и их родителей, размещения 

информации об условиях написания итогового сочинения (изложения) на официальном 

сайте школы и информационном стенде. 

 

 

 

 



3.3.Обеспечить готовность и безопасные  условия проведения пробного итогового 

сочинения (изложения). 

3.4.Обеспечить членов комиссии инструктивными материалами.  

3.5.Организовать видеонаблюдение за ходом проведения пробного сочинения (изложения) 

дляобучающихся11класса в штабе и кабинете  проведения. 

4.Утвердить состав школьной предметной комиссии по литературе : 

4.1. Яшкова Г.Ф. -председатель комиссии по проведению пробного итогового сочинения ( 

изложения) в 11 классе; 

4.2.Члены комиссии: 

Персонова Ольга Евгеньевна-учитель русского языка и литературы; 

Сесекина Лидия Леонидовна-учитель русского языка и литературы; 

Летунова Елена Евгеньевна-учитель русского языка и литературы. 

5.Назначить ответственной за проверку итоговых сочинений Летунову Е.Е., руководителя 

ШМО учителей русского языка и литературы. Экспертам изучить и руководствоваться в 

работе при подготовке к проведению итогового сочинения ( изложения)методическими 

материалами, рекомендованными Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки от 24.09.2020 № 05-86. 

6.Назначить организаторами в аудиторию: 

Литеревич К.А., учителя истории и обществознания; 

Тарасову В.Ю., учителя физической культуры. 

7.Учителю русского языка и литературы  Сесекиной Л.Л.обеспечить подготовку участников 

пробного сочинения (изложения), в том числе по заполнению бланков сочинения 

(изложения).  

8.Техническом у специалисту Соловьевой К.А. обеспечить техническую подддержку 

проведения пробного сочинения (изложения)для обучающихся 11 класса. . 

9.Классному руководителю Денисовой И.А. провести разъяснительную работу с учащимися 

11 класса и обеспечить своевременную явку, наличие гелиевых ручек, орфографических 

словарей, черновиков. 

10.На время проведения пробного итогового сочинения (изложения) назначить дежурными 

на 2-ом этаже учителей: 

Пантелееву Т.М., Жаркову В.В.. 

11.Направить в департамент образования по электронной почте obrdzr@mail.ru  отчет 

(справку) об итогах пробного сочинения (изложения) не позднее 26 октября 2022 года.  

12.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Яшкову Г.Ф. 
 
 
 
 

Директор                                              Т.А.Нестерова 
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