
 Отдел образования Городищенского района 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа г. Сурска 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
от  20 ноября 2018                                                                     № 244 

г. Сурск 

 
О проведении пробного сочинения 

 

          В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ», методическими рекомендациями по организации и проведению итогового сочинения 

(изложения) утвержденных Федеральной службой по надзору оценивания итогового сочинения 

организациями, реализующими образовательные программы среднего общего образования от 

23.10.2018 №10-875 

   

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести пробное сочинение в 11 классе 22.11.2014 в 11.30 местного времени в кабинете 

№25. Продолжительность пробного сочинения составляет 235 минут. Обучающиеся  

рассаживаются за рабочие столы в произвольном порядке. 

2. Маслову Л.В., заместителя директора по УВР, назначить ответственной за подготовку, 

проведение и анализ пробного сочинения. 

3. Пробное сочинение писать на бланках, которые необходимо подготовить до 21.11.2018. 

4. Во время проведения пробного сочинения обучающимся запрещено иметь при себе средство 

связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации. 

5. Педагогу-библиотекарю Корчажкиной Г.В. обеспечить обучающихся орфографическими 

словарями при проведении пробного сочинения. 

6. Ответственному за ведение школьного сайта Сафроновой О.В. довести настоящий приказ до 

всех участников образовательных отношений путём размещения на школьный сайт в сети 

Интернет. 

7. Утвердить комиссию для проведения итогового сочинения в следующем составе:  

ответственные в аудитории: Костина В.П., Маслова Л.В., Норваткина Н.А. 

ответственная дежурная в коридоре- Кадеркаева Н.К. 

8.  Утвердить школьную комиссию для проверки в организации пробного сочинения 

(изложения) вне учебных кабинетов в следующем составе: 

Соколова И.Н. – учитель русского языка и литературы; 

Афонина Т.А. - учитель русского языка и литературы; 

9. Членам комиссии при проверке руководствоваться методическими рекомендациями  

      для экспертов, участвующих в проверке итогового сочинения (изложения) от  

      23.10.2018 №10-875. 

10. Школьная комиссия осуществляет проверку   пробного сочинения и их оценивание в 

соответствии с критериями оценивания и методическими рекомендациями.  

11. Проверку пробных сочинений завершить не позднее 23.11.2015г. 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор М.А. Романова 

  

  

 

 


