УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ АРЗАМАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
от «03» октября 2016 г.

№_341_

О проведении пробного сочинения (изложения)
для обучающихся 11 классов общеобразовательных
организаций Арзамасского муниципального района
в 2016-2017 учебном году
В соответствии с приказом
министерства образования
Нижегородской области от 29 сентября 2016 года №3447 «О проведении
пробного сочинения (изложения) для обучающихся 11(12) классов
общеобразовательных организаций Нижегородской области в 2016-2017
учебном году» п р и к а з ы в а ю:
1. Поручить Зубковой И.В., заместителю начальника управления
образования, муниципальному координатору при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в 2016/2017 учебном
году,
обеспечиние
организованного проведения пробного
сочинения(изложения) по литературе для обучающихся 11 классов
средних
общеобразовательных
учреждений
Арзамасского
муниципального района 12 октября 2016 года в соответствии с
календарным планом мероприятий («дорожной карты») министерства
образования Нижегородской области по подготовке и проведению
пробного сочинения, рекомендациями Рособрнадзора РФ по
организации и проведению
итогового
сочинения (изложения),
Техническим регламентом
проведения итогового
сочинения
(изложения), Критериями
оценивания итогового сочинения
(изложения)
организациями,
реализующими
образовательные
программы среднего общего образования.
2. Руководителям общеобразовательных
учреждений Арзамасского
муниципального района, реализующих образовательные программы
среднего общего образования, организовать проведения пробного
сочинения (изложения) по литературе для обучающихся 11 классов
средних
общеобразовательных
организаций
Арзамасского
муниципального района 12 октября 2016 года с 10-00 в своих
общеобразовательных учреждениях в соответствии с Порядком
организации и проведения итогового сочинения (изложения) как
условия допуска к ГИА по образовательным программам среднего
общего образования на территории Нижегородсой области,
утвержденного приказом министерства образования Нижегородской
области от 30.11.2015 №4850; календарным планом министерства
образования Нижегородской области подготовки и проведения

пробного
сочинения
(изложения),
утвержденным
приказом
министерства образования Нижегородской области от 29.09.2016 г.
№3447, рекомендациями Рособрнадзора РФ по организации и
проведению итогового сочинения (изложения) (пункты 6 и 7) ,
Техническим регламентом
проведения итогового сочинения
(изложения),
Критериями
оценивания
итогового
сочинения
(изложения)
организациями,
реализующими
образовательные
программы среднего общего образования.
3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений:
3.1. Направить 07 октября 2016 года в ГБОУ ДПО НИРО на
консультацию по вопросам подготовки и проведения пробного
сочинения (изложения) руководителя РМО учителей русского
языка и литературы, учителей русского языка и литературы,
преподающих в 11 классе;
3.2. В срок до 07 октября 2016 года издать приказ по
общеобразовательному учреждению
о назначении и об
утверждении:
3.2.1. Состава школьной предметной комиссии по
проверке
пробного сочинения (изложения) по литературе в составе не
менее 3-х человек под своим руководством (не включается
учитель литературы, преподающий в 11 классе) с привлечением в
состав комиссии в качестве эксперта представителя
муниципального органа управления в соответствии с пунктами
3.3, 3.8., 3.9., 3.10,7.1.6. Рекомендаций по проведению итогового
сочинения;
3.2.2.Технического
специалиста
общеобразовательного
учреждения по организации пробного итогового сочинения
(изложения) (пункт 7. Рекомендации) и оборудовать место
технического специалиста в соответствии с пунктом 5.6.
Рекомендаций и пункта 2.3. Технического регламента;
3.2.3. Состава организаторов в аудитории и вне аудитории в
количестве 4-х человек, не ведущих в учреждении русский язык
и литературу и не работающие в 11 классе.
3.2. В срок до 11.10.2016 года провести общее собрание выпускников
11 класса и их родителей (законных представителей) для знакомства с
материалами о проведении пробного сочинения (изложения) 12
октября 2016 года с оформлением протокола собрания и представления
копии протокола в управление образования;
3.3. В срок до 11 октября 2016 года провести инструктаж членов
школьной комиссии по проведению и проверке пробного итогового
сочинения (изложения) с оформлением протокола;
3.4. В срок до 12 октября 2016 года получить в управлении образования
необходимое количество бланков регистрации, бланков записи
сочинений и подготовить необходимое количество
черновиков,
орфографических словарей;
3.5. В период с 13 по 15 октября 2016 года организовать проверку
сочинений (изложений) обучающихся 11 класса и 17 октября 2016 года

сдать аналитическую справку об итогах проведения пробного
сочинения (изложения) в управление образования согласно Критериям
оценивания итогового сочинения организациями, реализующими
образовательные программы среднего общего образования и согласно
форме (приложение к письму МО НО №316-01-100-3679/16-0-0 от
29.09.2016г.);
3.6. Скачать с официального сайта министерства образования
Нижегородской области или с официального сайта ГБОУ ДОВ НИРО
темы пробного сочинения и обеспечить информационную безопасность
полученных тем сочинений (текстов изложений) 12 октября 2016 года с
9-45 до 10-00;
4. Техническому специалисту общеобразовательного учреждения:
4.1. 13 октября 2016 года произвести сканирование бланков
регистрации и бланков записей сочинений (изложений) обучающихся
и передать их членам предметной экспертной комиссии по проверке
сочинений (изложений);
4.2. 15 октября 2016 года в присутствии руководителя
общеобразовательного учреждения произвести перенос результатов
проверки сочинения из копии в оригинал бланка регистрации
пробного сочинения (изложения) обучающихся после проведения
проверки и оценивания экспертами для передачи их муниципальному
координатору для передачи в РЦОИ, уполномоченную организацию
для последующей обработки, а бумажные бланки итогового сочинения
(изложения) передать на хранение учредителю. Все материалы
представить в 2-х специальных не заклеенных пакетах.
5. Заместителю начальника управления образования, муниципальному
координатору при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в 2016/2017 учебном году (Зубкова И.В.), информационнометодическому кабинету управления образования (Чернова О.Н.,
Антоненко Е.В.)
5.1. В срок до 05.10.2016 года направить руководителям
общеобразовательных учреждений кандидатуры муниципальных
членов экспертной комиссии по проверке пробного сочинения;
5.2. Провести 10 октября 2016 года обучающий семинар с зам.
директорами СШ по УВР, учителями русского языка и литературы,
ведущих в 11 классах, членами школьных экспертных комиссий по
подготовке и проведению и проверки пробного сочинения;
5.3. 07 октября 2016 года получить из НИРО и сформировать
комплекты документов для проведения и обработки результатов
пробного
сочинения
(изложения)
для
каждого
среднего
общеобразовательного учреждения и 10 октября 2016 года передать их
через
технических
специалистов
в
каждое
среднее
общеобразовательное учреждение;

5.4. 12 октября 2016 года в период с 9-50 до 9-55 проконтролировать
получение тем пробного сочинения (изложения) с сайта МОНО или
НИРО каждым средним общеобразовательным учреждением;
5.5. 13-15 октября 2016 года осуществить контроль за организацией
проверки работ пробного сочинения (изложения) в средних
общеобразовательных учреждениях района;
5.6. 17 октября 2016 года получить от средних образовательных
учреждений результаты проведения пробного сочинения;
5.7. В срок до 18 октября 2016 года получить от каждого среднего
общеобразовательного учреждения аналитическую справку об итогах
проведения пробного сочинения (изложения) по предложенной форме
и до 19 октября 2016 года оформить аналитическую справку об итогах
проведенного пробного сочинения в средних общеобразовательных
учреждениях Арзамасского муниципального района по предложенной
форме;
5.8. Зубковой И.В., заместителю начальника управления образования,
18 октября 2016 года представить все материалы по проведению
пробного сочинения (изложения) в РЦОИ.
5.9. 25 октября 2016 года рассмотреть итоги пробного сочинения
(изложения) на расширенном совещании специалистов управления
образования,
методистов
ИМК,
руководителей
средних
общеобразовательных учреждений, учителей русского языка и
литературы средних общеобразовательных учреждений.
6. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования

С приказом ознакомлены:

Н.И. Сивкова

