
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

         

   

Во исполнение приказов министерства образования Оренбургской 

областиот 31.08.2021 №01-21/1418 «О реализации регионального мониторинга 

качества образования в 2021/2022 учебном году», от 08.11.2022 №01-21/1618 

«О проведении пробного сочинения (изложения) для обучающихся 11(12) 

классов» и в целях подготовки к итоговому сочинению (изложению) 

обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций Акбулакского 

района, приказа районного отдела образования от 08.11.2022 № 01-08/363 «О 

проведении пробного сочинения (изложения) для обучающихся  11 классов» 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 1. Назначить ответственным лицом за проведение и проверку итогового 

сочинения (изложения) (далее - пробное сочинение) заместителя директора по 

УВР Калиеву Б.Ж. 

2. Утвердить состав школьной комиссии по проведению итогового 

сочинения и  состав школьной экспертной комиссии по проверке и 

оцениванию пробного сочинения согласно приложению 1 к настоящему 

приказу. 

3. Определить следующий регламент проведения пробного сочинения: 

- начало - в 10.00; 

- продолжительность - 235 минут (3 часа 55 минут). 

Время, затраченное на инструктаж участников и заполнение бланков 

ответов, в продолжительность пробного сочинения не включается. 

4. Заместителю директора по УВР Калиевой Б.Ж.организовать: 

- проведение пробного итогового сочинения (изложения) для 

обучающихся 11 "А" класса текущего учебного года на базе МБОУ 

"Акбулакская СОШ № 3" в соответствии с Методическими рекомендациями по 

организации и проведению итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 

учебном году (приказ министерства образования Оренбургской области от 

16.11.2021 №01-21/1710 «Об утверждении Порядка проведения и проверки 

итогового сочинения (изложения) на территории Оренбургской области в 

2021/2022 учебном году»). 

Срок: 12.11.2022г. 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Акбулакская средняя общеобразовательная  

школа № 3 Акбулакского района  

Оренбургской области» 

 

ПРИКАЗ 

 

08.11.2022г. № 01-08/274 

 

О проведении пробного сочинения 

(изложения) для обучающихся  11 классов 
 



 

- проверку работ в соответствии с приказом министерства образования 

Оренбургской области от 16.11.2021 №01-21/1710 «Об утверждении Порядка 

проведения и проверки итогового сочинения (изложения) на территории 

Оренбургской области в 2021/2022 учебном году» допустив отступление в 

части проверки (эксперты могут работать с оригиналами бланков). 

Срок: 12.11.2022г. 

не позднее 19.11.2022г. 

4.1. Предоставить отчетные формы и аналитические справки на 

электронный адрес burgulova.as@mail.ru 

Срок: 15.11.2022г. 

4.2. Довести до сведения классного руководителя Пономаревой Т.А. 

результаты пробного сочинения. 

Срок: не позднее 21.11.2022г. 

5. Заместителю директора по ИКТ Нурмухамбетовой А.Ш. обеспечить: 

- техническую готовность образовательных организаций к проведению 

пробного сочинения. 

Срок: до 11.11.2022г. 

- получение комплекта тем сочинений. 

Срок: 12.11.2022г. в 9:45 

6. Классному руководителю, учителю русского языка Пономаревой 

Т.А.: 

6.1. Обеспечить своевременную явку выпускников в день проведения  

итогового сочинения (изложения). 

Срок: 12.11.2022г. в 9:00 

6.2. Проверить у выпускников в день проведения итогового сочинения 

(изложения): 

        - наличие паспорта; 

        - наличие гелевой ручки с черными чернилами; 

        - внешний вид (наличие школьной одежды); 

- питание, лекарство (при необходимости). 

  

6.3. Довести до сведения участников результаты пробного сочинения. 

Срок: не позднее 21.11.2022г. 

6.4. Провести анализ типичных ошибок и организовать работу по 

устранению пробелов в знаниях обучающихся. 

Срок: до 07.12.2022г. 
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Приложение №1 

к приказу МБОУ "Акбулакская СОШ № 3"  

№ 01-08/274 от 08.11.2022г 

 

Состав школьной комиссии по проведению 

итогового сочинения (изложения) 

 

№ ауд. Ф.И.О.  

 

Должность 

Аудитория 

№ 1 

(каб.2) 

 

Лавриненко Н.В. Организатор в аудитории  

Павелко Ю.С. Организатор в аудитории 

 Аккелбеков А.С. Организатор вне аудитории 

 

 

Состав школьной экспертной комиссии  

по проверке и оцениванию пробного сочинения 

 

1. Шептухина Т.В., учитель русского языка и литературы 

2. Будера Н.С., учитель русского языка и литературы 

 


