
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Школа  № 175» 
 

П Р И К А З 
 

 
  №  

О проведении пробного 

 итогового сочинения (изложения) 

 по литературе для обучающихся 11а класса  

12 октября 2016 года 

 

            На основании   приказа министерства образования Нижегородской области 

от 29.09.2016 № 3447 «О проведении пробного сочинения (изложения) для 

обучающихся 11-х(12) классов общеобразовательных организаций Нижегородской 

области в 2016-2017 учебном году», приказа управления образования 

администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода от 03.10.2016 № 172 

«О проведении пробного итогового сочинения (изложения) в 11-х классах школ 

района», в целях подготовки к итоговому сочинению (изложению) как условию 

допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, отработки алгоритма оценивания работ 

обучающихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1.Заместителю директора Масловой С.Б.: 

         1.1. Организовать проведение пробного итогового сочинения (изложения) по 

литературе для обучающихся 11-а класса 12 октября 2016 года; 

         1.2.Обеспечить организованное проведение пробного итогового сочинения по 

литературе для обучающихся 11а класса в кабинетах № 33, 34  в соответствии с 

методическими рекомендациями и техническим регламентом по организации и 

проведению итогового сочинения Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки; 

        1.3. Провести инструктажи с обучающимися по проведению сочинения, 

ознакомить их с методическими рекомендациями по подготовке, технологией 

проведения  итогового сочинения, особенностями формулировок тем сочинения, 

правилами заполнения бланков сочинения – бланков регистрации и бланков записи; 

         1.4. Обеспечить обучающихся орфографическими словарями, взятыми в 

библиотеке школы, при проведении итогового сочинения; 

         1.5. Обеспечить техническую поддержку проведения итогового сочинения по 

литературе в соответствии с требованиями к техническому и программному 

оснащению; 



         1.6. Сформировать комиссии по проведению и проверке пробного сочинения в 

следующем составе: Маслова С.Б., Киржаева Д.Г., Власова Г.А., Кривоносова З.И., 

Бойков В.Б. – ответственные за проведение сочинения; Черкасова И.А. -  

ответственная за соблюдением порядка во время проведения сочинения; Гришина 

Л.Л., Филатова Т.Ф., Попова Е.В. – ответственные по проверке  сочинения 

(изложения) по литературе; 

        1.7. Обеспечить получение и тиражирование тем сочинений для каждого 

обучающегося; 

        1.8. Обеспечить ксерокопирование сочинений  каждого обучающегося; 

        1.9. Организовать проверку сочинений 13 и 14 октября 2016 года, назначить 

ответственной за проверку сочинения учителя Гришину Л.Л.; 

        1.10. Провести инструктажи c членами комиссии по проведению итогового 

сочинения, ознакомить их с методическими рекомендациями по технологии 

проведения  итогового сочинения, правилами заполнения бланков сочинения под 

роспись; 

        1.11. Провести инструктажи c членами комиссии по проверке итогового 

сочинения, ознакомить их с методическими рекомендациями по подготовке, 

технологии проведения  итогового сочинения, правилами заполнения бланков 

сочинения,  методическими рекомендациями для экспертов, участвующих в 

проверке сочинения. 

        2. Учителям -  Киржевой Д.Г., Кривоносовой З.И., Власовой Г.А. и Бойкову 

В.Б. собрать выполненные работы и сдать лично директору школы. 

        3. Заместителю директора Масловой С.Б. ксерокопировать выполненные 

работы, правильно их упаковать в конверт согласно методическим рекомендациям  

( сначала бланк регистрации, а потом бланк записи) и сдать их в сейф директору 

школы, а подлинные работы упаковать в конверт и обеспечить доставку в 

управление образования администрации Ленинского района города Нижнего 

Новгорода; 

        4. Учителям - Гришиной Л.Л., Филатовой Т.Ф., Поповой Е.В. организовать 

проверку сочинения строго в отведенном кабинете № 15 и оформление 

аналитической справки по итогам пробного сочинения. Категорически запрещено 

выносить сочинения за пределы школы.  

         5. Классному руководителю Беляковой О.В. обеспечить участие обучающихся 

11а класса в написании сочинения (изложения) по литературе, организовать 

подготовку кабинетов № 33 и 34, обеспечить обучающихся тетрадями для 

черновиков, гелевыми ручками и упаковочными конвертами. 

        6. Назначить ответственными за обеспечением порядка во время проведения 

итогового сочинения по литературе на 1 этаже – Попову Е.В., на 2 этаже – 

Пермякову Л.Л., на 3 этаже – Серову И.И., на лестнице около спортивного зала – 

Арзаманову А.В. 

        7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                          Е.В.Терёхина 

       



 

С приказом «О проведении пробного итогового сочинения (изложения) по 

литературе для обучающихся 11а класса 12 октября 2016 года» ознакомлены 

                                                                                                                            С.Б.Маслова 

                                                                                                                           О.В.Белякова 

                                                                                                                             Г.А.Власова 

                                                                                                                          Д.Г.Киржаева           

                                                                                                                          Т.Ф.Филатова 

                                                                                                                           Л.Л.Гришина 

                                                                                                                              Е.В.Попова 

                                                                                                                        И.А.Черкасова  

                                                                                                                              И.И.Серова 

                                                                                                                      А.В.Арзаманова  

                                                                                                                               В.Б.Бойков   

                                                                                                                     З.И.Кривоносова 

                                                                                                                        Л.Л.Пермякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


