
Управление образования администрации Уренского 
муниципального района Нижегородской области 

________________________ПРИКАЗ_________________________  

"08" октября  2018 года              № 197 

О проведении пробного сочинения 

(изложения) для обучающихся XI(ХII) классов 

общеобразовательных организаций 

Уренского муниципального района 

в 2018-2019 учебном году 

 

 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 03.10.2018 № 2224  "О 

проведении пробного сочинения (изложения) для обучающихся XI (ХII) 

классов общеобразовательных организаций Нижегородской области в 2018 - 

2019 учебном году", в целях подготовки к проведению итогового сочинения 

(изложения) как условия допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа среднего общего образования, и отработки 

алгоритма проведения и вопросов оценивания итогового сочинения 

(изложения) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести пробное сочинение (изложение) по литературе в 

общеобразовательных организациях Уренского муниципального района 24 

октября 2018 года. 

2. Утвердить прилагаемый календарный план подготовки и 

проведения пробного сочинения (изложения) в общеобразовательных 

организациях Уренского муниципального района. 

3. Руководителям образовательных организаций рекомендовать 

обеспечить организованное проведение пробного сочинения (изложения) для 

обучающихся XI классов общеобразовательных организаций. 

4. Информационно – диагностическому центру управления 

образования (С.П.Красоткина) обеспечить методическое сопровождение по 

проведению пробного сочинения (изложения) для обучающихся XI классов 

общеобразовательных организаций. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования А.А.Смирнова. 

 

 

 

Начальник управления образования            И.И.Спирина 



 

Утвержден 

приказом управления образования 

Уренского муниципального района 

от 08.10.2018 № 197 

 

Календарный план 

подготовки и проведения пробного сочинения для обучающихся XI (ХII) 

классов общеобразовательных организаций Уренского муниципального района 

 
Дата Мероприятие Ответственные Результат  

08-09 октября 

 2018 года 

Формирование и 

утверждение школьных 

предметных комиссий по 

литературе 

Общеобразовательные 

организации 

Приказы об 

утверждении 

предметной комиссии 

12 октября 

2018 года  

12:00 

 

Место 

проведения: 

ГБОУ ДПО 

НИРО, 

актовый зал 

Участие в консультации 

для руководителей РМО 

учителей русского языка и 

литературы, членов 

школьных предметных 

комиссий по литературе по 

вопросам подготовки и 

проведения пробного 

сочине6ния (изложения) 

ГБОУ ДПО НИРО Проведена 

консультация 

24 октября 

 2018 года 

Проведение пробного 

сочинения (изложения) 

для обучающихся XI (ХII) 

классов 

общеобразовательных 

организаций Уренского 

муниципального района 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации 

Сочинение 

(изложение) 

обучающихся XI 

классов 

25-26 октября 

2018 года 

Проверка сочинений 

(изложений) обучающихся 

XI классов 

Общеобразовательные 

организации 

Результаты 

проведения пробного 

сочинения 

(изложения) 

29 октября 

 2018 года 

Оформление 

аналитической справки об 

итогах проведения 

пробного сочинения 

(изложения) 

Управление 

образования 

Аналитическая 

справка об итогах 

проведения пробного 

сочинения 

(изложения) в 

общеобразовательных 

организациях 

1-2 ноября 

2018 года 

Участие в выборочной 

проверке пробных 

сочинений (изложений) 

(по специальному списку, 

утвержденному областной 

предметной комиссией) 

ГБОУ ДПО НИРО Результаты 

выборочной проверки 

пробных сочинений 

(изложений) 

9 ноября  

2018 года 

Участие в 

координационном 

ГБОУ ДПО НИРО Организационные и 

методические 



12:00ч. 

 

Место 

проведения: 

ГБОУ ДПО 

НИРО, 

актовый зал 

совещании для 

представителей РМО и 

методистов, курирующих 

работу учителей русского 

языка и литературы, по 

итогам проведения 

пробного сочинения 

(изложения) для 

обучающихся XI классов 

общеобразовательных 

организаций 

Нижегородской области 

рекомендации по 

проведению и 

оцениванию 

итогового сочинения 

(изложения) как 

допуска к 

государственной 

итоговой аттестации 

 

_____________________ 


