
Администрация  

муниципального образования   

Октябрьский район 

Оренбургской области 

      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ,  

       ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ПРИКАЗ № 268 

от «08» ноября 2019 г. 
 

О проведении пробного сочинения  
для обучающихся 11 классов  
 

В целях подготовки выпускников 11 классов общеобразовательных ор-

ганизаций района к итоговому сочинению, в соответствии с приказами мини-

стерства образования Оренбургской области от 29.08.2019 № 01-21/1749 «О 

реализации регионального мониторинга качества образования в 2019-2020 

учебном году», от 03.10.2019 № 01-21/1947 «Об утверждении Порядка про-

ведения и проверки итогового сочинения (изложения) на территории Орен-

бургской области в 2019-2020 учебном году», от 25.10.2019 № 01-21/2065 «О 

проведении пробного сочинения (изложения) для обучающихся 11 (12) клас-

сов» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести 13 ноября 2019 года для выпускников текущего учебного 

года пробное итоговое сочинение (далее – пробное сочинение) в образова-

тельных организациях, реализующих образовательные программы среднего 

общего образования.   

2. Определить следующий регламент проведения пробного сочинения: 

- начало – 10.00 часов; 

- продолжительность – 3 часа 55 минут (235 минут); 

- время, затраченное на инструктаж участников и заполнение регистрацион-

ных бланков, в продолжительность пробного сочинения не включается. 

3. Провести пробное сочинение и проверку выполненных работ муни-

ципальной экспертной комиссией в соответствии с Порядком проведения и 

проверки итогового сочинения (изложения) на территории Оренбургской об-

ласти в 2019-2020 учебном году (приказ министерства образования Орен-

бургской области от 03.10.2019 № 01-21/1947), допустив отступление в части 

проверки (эксперты могут работать с оригиналами работ) и хранения проб-

ных сочинений (после проведения проверки и заполнения протоколов ориги-

налы работ могут быть возвращены в общеобразовательные организации для 

проведения анализа типичных ошибок и организации работы по устранению 

пробелов в знаниях обучающихся).   

4. Утвердить состав муниципальной экспертной комиссии по проверке 

и оцениванию работ, выполненных участниками пробного сочинения (При-

ложение).  

5. Определить место для хранения выполненных выпускниками работ, 

доставленных из общеобразовательных организаций, до передачи их предсе-

дателю муниципальной экспертной комиссии, проверенных работ до переда-



чи руководителям общеобразовательных организаций – сейф в отделе право-

вого и кадрового обеспечения муниципального казенного учреждения «Ком-

плексный центр по обслуживанию образовательных учреждений Октябрь-

ского района» (далее – МКУ КЦООУ).  

6.  Заведующему отделом методической работы МКУ КЦООУ (Реза-

нова Е.Н.): 

6.1. Обеспечить получение комплекта тем сочинений из государствен-

ного бюджетного учреждения «Региональный центр развития образования 

Оренбургской области» и его отправку в общеобразовательные организации 

по защищенному каналу связи.  

Срок: 13 ноября 2019 года 

за 15 минут до начала пробного сочинения 

6.2. Организовать проверку и оценивание выполненных работ выпуск-

ников.  

                                                                         Срок: 14 ноября 2019 года 

6.3. Довести до сведения руководителей общеобразовательных органи-

заций результаты пробного сочинения. 

Срок: до 16 ноября 2019 года 

6.4.  Направить информацию о результатах пробного сочинения в мини-

стерство образования Оренбургской области. 

Срок: не позднее 19 ноября 2019 года 

7.  Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

7.1. Обеспечить техническую готовность общеобразовательных орга-

низаций к проведению пробного сочинения. 

Срок: до 12 ноября 2019 года 

7.2. Обеспечить передачу пакетов с выполненными работами вы-

пускников в отдел методической работы МКУ КЦООУ. 

Срок: не позднее 8 ч. 30 мин. 14 ноября 2019 года  

7.3. Обеспечить доставку учителей – членов муниципальной эксперт-

ной комиссии для проверки и оценивания выполненных работ выпускников в 

МБОУ «Октябрьская начальная школа» (с. Октябрьское, ул. Луначарского,  

д. 43а). 

Срок: 14 ноября 2019 года, 9 ч. 00 мин. 

7.4. Довести до сведения выпускников и их родителей результаты 

пробного сочинения. 

Срок: не позднее 19 ноября 2019 года 

7.5.  По результатам пробного сочинения провести анализ типичных 

ошибок и организовать работу по устранению пробелов в знаниях об-

учающихся. 

Срок: до 4 декабря 2019 года 

8.  Общее руководство и контроль за проведением пробного сочинения 

возложить на заведующего отделом методической работы МКУ КЦООУ  

Е.Н. Резанову.  

9.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

    Начальник УООиП                                                        С.Н. Попов 

 

                                                                                                      



 

Приложение  

к приказу УООиП  

от 08.11.2019 № 268 

 

Состав  

муниципальной экспертной комиссии  

по проверке и оцениванию работ, выполненных участниками  

пробного сочинения  

 
1. Молякова Юлия Анатольевна, методист МКУ КЦООУ, председатель 

2.  Бедакурова Ольга Васильевна, учитель русского языка и литературы первой квали-

фикационной категории МБОУ «Новоникитинская СОШ» 

3. Галкина Надежда Андреевна, учитель русского языка и литературы первой квали-

фикационной категории МБОУ «Октябрьская СОШ» 

4. Сисенова Ляззат Аубакировна, учитель русского языка и литературы высшей ква-

лификационной категории МБОУ «Краснооктябрьская СОШ», руководитель РМО 

5. Стрельникова Светлана Егоровна, учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Октябрьская СОШ» 

6. Чеховская Людмила Васильевна, учитель русского языка и литературы высшей ква-

лификационной категории МБОУ «Булановская СОШ им. И.И. Таранова» 

 7. Шибина Лариса Борисовна, учитель русского языка и литературы высшей квалифи-

кационной категории МАОУ «Нижнегумбетовская СОШ им. С.А. Попова» 

 

 

 

 

 
 


