
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во исполнение приказов министерства образования Оренбургской 

области от 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  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести пробное итоговое сочинение (изложение) (далее - пробное 

сочинение) для обучающихся 11 классов текущего учебного года в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования. 

Срок: 12.11.2022г. 

2. 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. 

3.    Ведущему специалисту РОО Бургуловой А.С.: 

3.1. Направить информацию о результатах пробного сочинения по  

электронной почте: orenege@mail.orb.ru. 

Срок: не позднее 21.11.2022г. 

3.2. Провести анализ типичных ошибок. 

Срок: до 21.11.2022г.  

3.3. Осуществить контроль за проведением пробного сочинения 

(изложения) и проверкой работ. 
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4. Директору МКУ ИМЦ Тепляковой И.В. обеспечить получение 

комплекта тем сочинений и его отправку в общеобразовательные организации, 

реализующие образовательные  программы среднего общего образования. 

Срок: 12.11.2022г. 

- тексты изложения – в 9:00; 

- темы сочинения – в 9:45.  

5. Руководителям образовательных организаций МБОУ Лицей Копытько 

С.И., МБОУ «Акбулакская СОШ №1» Пташкиной Н.Г., МБОУ «Акбулакская 

СОШ №2» Аксенченко Т.В., МБОУ «Акбулакская СОШ №3» Трофименко Т.В., 

МБОУ «Новопавловская СОШ» Ветчинкиной О.А., МБОУ «Сагарчинская 

СОШ» Жусуповой А.А., МБОУ «Советская СОШ» Деревянко С.С., МБОУ 

«Федоровская СОШ» Сосковец В.Ю., МБОУ «Шаповаловская СОШ» 

Аршановой С.К.: 

5.1. Обеспечить техническую готовность образовательных организаций к 

проведению пробного сочинения. 

Срок: до 11.11.2022г. 

5.2. Провести пробное сочинение и проверку выполненных работ 

школьными экспертными комиссиями 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»), допустив отступление в 

части проверки (эксперты могут работать с оригиналами бланков). 

Срок: 12.11.2022г. 

не позднее 19.11.2022г. 

5.3. Предоставить отчетные формы и аналитические справки на 

электронный адрес burgulova.as@mail.ru 

Срок: 15.11.2022г. 

5.4. Довести до сведения участников результаты пробного сочинения. 

Срок: не позднее 21.11.2022г. 

5.5. Провести анализ типичных ошибок и организовать работу по 

устранению пробелов в знаниях обучающихся. 

Срок: до 07.12.2022г. 

6. Руководителям МБОУ Лицей Копытько С.И., МБОУ «Акбулакская 

СОШ №1» Пташкиной Н.Г., МБОУ «Акбулакская СОШ №2» Аксенченко Т.В., 

МБОУ «Акбулакская СОШ №3» Трофименко Т.В., сформировать составы 

школьных экспертных комиссий для проверки и оценивания пробного 

сочинения (изложения). 

7. Руководителям образовательных организаций МБОУ 

«Новопавловская СОШ» Ветчинкиной О.А., МБОУ «Сагарчинская СОШ» 

Жусуповой А.А., МБОУ «Советская СОШ» Деревянко С.С., МБОУ 

«Федоровская СОШ» Сосковец В.Ю., МБОУ «Шаповаловская СОШ» 
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Аршановой С.К. сформировать составы межшкольных экспертных комиссий для 

проверки пробного сочинения (изложения), предусмотрев передачу 

сканированных копий бланков для проверки экспертами, в соответствии с 

закреплением образовательных организаций (Приложение №1). 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника РОО Тесля Р.А. 

 

 

 

 

Начальник районного отдела образования                                М.В. Пташкина      

                 



Приложение №1 

к приказу районного отдела образования 

администрации МО Акбулакский район 

№________________от_______________ 

 

 

Закрепление образовательных организаций для формирования межшкольных 

экспертных комиссий  

 

Перекрестная проверка 

ОО 

(Включить в состав межшкольной 

экспертной комиссии учителя русского 

языка и литературы следующей ОО       ) 

ОО 

(Включить в состав межшкольной 

экспертной комиссии учителя русского 

языка и литературы следующей ОО      ) 

МБОУ «Новопавловская СОШ» 

(осуществляет проверку работ участников 

МБОУ «Сагарчинская СОШ») 

МБОУ «Сагарчинская СОШ» 

(осуществляет проверку работ 

участников МБОУ «Новопавловская 

СОШ») 

МБОУ «Советская СОШ» 

(осуществляет проверку работ участников 

МБОУ «Федоровская СОШ») 

МБОУ «Федоровская СОШ» 

(осуществляет проверку работ 

участников МБОУ «Советская СОШ») 

Проверка межшкольной экспертной комиссией 

МБОУ «Акбулакская СОШ №2» 

(осуществляет проверку работ участников 

МБОУ «Акбулакская СОШ №2»,  МБОУ 

«Шаповаловская СОШ») 

МБОУ «Шаповаловская СОШ» 

 

 

 


