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В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области от 

19.09.2017 № 2164 «О проведении пробного сочинения (изложения) для обучающихся 

XI(XII) классов общеобразовательных организаций Нижегородской области в 2017-2018 

учебном году», пунктом 2.7.1 раздела VI Плана мероприятий («дорожная карта») 

"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования города Сарова в 2018 

году", утвержденного приказом Департамента образования Администрации г. Саров от 

11.08.2017 № 349п, в целях подготовки к проведению итогового сочинения (изложения) 

как условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования и отработки алгоритма проведения и вопросов 

оценивания итогового сочинения (изложения) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести пробное сочинение (изложение) по литературе                                                     

11 октября 2017 года. 

2. Директорам ОбОО: 

2.1.  Обеспечить организованное проведение пробного сочинения (изложения) 

для обучающихся 11 (12) классов в соответствии с Порядком организации и проведения 

итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории 

Нижегородской области, утвержденного приказом министерства образования 

Нижегородской области от 30.11.2015 № 4850. 



2.2. Направить председателей школьных предметных комиссий по литературе на 

консультацию по вопросам подготовки и проведения пробного сочинения (изложения)                 

29 сентября 2017 года в 13:00 в ГБОУ ДПО НИРО. 

2.3. Обеспечить качественную проверку работ обучающихся 11-12(х) классов в 

срок с 12 по 14 октября 2017 года. 

3. Директору МБОУ Гимназии № 2 Ю.А. Василковой направить руководителя 

городского методического объединения учителей русского языка и литературы О.К.Ерина 

на консультацию по вопросам подготовки и проведения пробного сочинения (изложения) 

29 сентября 2017 года в 13:00 в ГБОУ ДПО НИРО в качестве руководителя делегации. 

4. Директору МБОУ ДПО МЦ О.А. Королевой: 

4.1. Обеспечить оплату ГСМ  для поездки учителей на консультацию по 

вопросам подготовки и проведения пробного сочинения (изложения) 29 сентября 2017 

года в ГБОУ ДПО НИРО. 

4.2. Организовать  9 октября 2017 года в 15:00 внеочередное заседание 

городского методического объединения учителей русского языка и литературы с 

проведением подробного инструктажа по подготовке и проведению пробного сочинения. 

5. Главному специалисту Департамента образования Л.В. Смирновой провести 

11 октября 2017 года оперативный мониторинг получения ОбОО тем итогового 

сочинения, мониторинг информации о начале сочинения, обеспечить составление и 

направление в министерство образования Нижегородской области аналитической справки 

об итогах проведения в Сарове пробного сочинения (изложения) для обучающихся                      

11 (12) классов в срок не позднее 17 октября 2017 года. 

6. Директору МБОУ Школы № 17 С.В. Бондареву предоставить автобус для 

поездки учителей на консультацию по вопросам подготовки и проведения пробного 

сочинения (изложения) 29 сентября 2017 года в ГБОУ ДПО НИРО. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Департамента В.Г. Мухина. 

 

 

Директор                    Н.В.Володько 

 

 

 

 

 

 



Рассылка: 

ОбОО 

О.А. Королева 

В.Г.Мухин 

Л.В.Смирнова 

 

 

 

 

Согласовано 

____________________В.Г.Мухин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

___________________Л.В.Смирнова 

 

 

 

 


