
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Владимирская средняя школа 

 

  

ПРИКАЗ 
 

 

04 октября 2016 года №107  

О проведении пробного сочинения  

(изложения) для обучающихся XI классов 

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 XI 

(ХII) классов общеобразовательных организаций Нижегородской области в 2016-2017 учебном 

году», приказом Управления образования администрации Воскресенского муниципального района 

от 30 сентября 2016 года №107 «О проведении пробного сочинения (изложения) для обучающихся 

XI классов общеобразовательных учреждений Воскресенского муниципального района в 2016-2017 

учебном году», 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 12 октября 2016 года. 

2.Утвердить: 

- прилагаемый календарный план подготовки и проведения пробного сочинения (изложения) 

(приложение 1); 

- утвердить состав школьной предметной комиссии по литературе (приложение 2). 

3. Назначить: 

- организаторами по проведению пробного сочинения (изложения) в аудитории учителя 

географии Кондрину Н.Е., учителя начальных классов Куперову Н.Б.; 

- ответственного за проведение пробного сочинения (изложения) (доведение до учителей 

русского языка и литературы рекомендаций по проведению пробного сочинения, проведению 

инструктажа, обеспечение качественной работы компьютерной техники и условий во время 

проведения пробного сочинения (изложения)) заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе Кузину Ю.С.  

5.Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Ю.С.Кузину. 

 

Директор 

 

 

 

 

 
В.В.Цыганова 

          

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом по школе  

от 04.10.2016 г.   №107    

 

Календарный план 

подготовки и проведения пробного сочинения для обучающихся XI классов 

МОУ Владимирской СШ 

 

Дата Мероприятие Ответственные 

3-5 октября 2016 года Формирование и утверждение 

школьной предметной комиссии по 

литературе 

 

Зам.директора по УВР 

 

12 октября 2016 года Проведение пробного сочинения   

(изложения) для обучающихся XI 

класса 

 

Зам.директора по УВР 

Организаторы 

 

13-15 октября 2016 года Проверка сочинений (изложений) 

обучающихся XI классов 

Предметная комиссия 

 

17-19 октября 2016 года Оформление аналитической справки 

об итогах проведения пробного 

сочинения (изложения) 

 

Зам.директора по УВР 

Предметная комиссия 

 

 

     

  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом по школе  

от 04.10.2016 г.   №107    

 

Состав школьной предметной комиссии  

по литературе 

 

1. Быкова Альбина Евгеньевна - учитель русского языка и литературы; 

2. Гроза Екатерина Борисовна - учитель русского языка и литературы; 

 


