
 

 

              

 

Отдел образования 

администрации 

Бугурусланского района  

Оренбургской области 

 

П Р И К А З 

 

от 02.11.2020 № 207 

  

  

О проведении  
пробного сочинения 
 11 ноября 2020 года 

  

 

 

 

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 

области от 01.09.2020 №01-21/1179 «О реализации регионального мониторинга 

качества образования в 2020-2021 учебном году»,  

п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести  пробное сочинение для выпускников  11-х классов на базе 

общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования, по месту обучения участников.   

Срок: 11.11.2020 

2. Определить следующий регламент проведения итогового сочинения: 

- место проведения: МБОУ «Аксаковская СОШ», МБОУ 

«Благодаровская СОШ», МБОУ «Елатомская СОШ»,  МБОУ «Завьяловская 

СОШ», МБОУ «Кирюшкинская СОШ»,  МБОУ «Коровинская СОШ», МБОУ  

«Михайловская СОШ», МБОУ  «Пилюгинская СОШ», МБОУ «Полибинская 

СОШ», МБОУ «Пониклинская СОШ», МБОУ «Советская СОШ»; 

- начало в 10.00; 

- продолжительность – 3 часа 55 минут; 

- время, затраченное на инструктаж участников и заполнение бланков,  в 

продолжительность экзамена не включается. 

3. Заместителю заведующего отделом образования Жжёновой В.Н.: 

  3.1. Провести итоговое сочинение в соответствии с методическими 

материалами. 

  3.2. Организовать проверку достоверности перенесенных результатов с 

копий бланков регистрации участников в оригиналы. 

Срок: 11.11.2020 



 

 4. Секретарю МКУ «РМК» Афанасьевой Т.О.: 

 4.1. Обеспечить получение и передачу по защищенной почте комплекта 

тем сочинений. 

Срок: 11.11.2020  в 09.45 

          5. Методисту МКУ «РМК» Автаевой И.В.: 

5.1. Провести проверку выполнения работ в соответствии с 

методическими материалами, подготовленными Рособрнадзором. 

Срок: 12.11.2020 

           5.2. Довести до сведения участников результаты  итогового сочинения. 

Срок: до 19.11.2020 

 5.3. Для проверки итоговых сочинений создать комиссию согласно 

приложению к настоящему приказу. 

 5.4. Направить в министерство образования области по электронной 

почте  информацию о результатах пробного сочинения. 

Срок: до 17.11.2020 

5.5. Провести анализ типичных ошибок и организовать работу по 

устранению пробелов в знаниях обучающихся.  

Срок: до 01.12.2020 

 6. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

           6.1. Издать приказы по школе «О проведении пробного сочинения». 

Приказом назначить ответственных:  

- одного технического организатора, который принимает по электронной 

почте темы сочинений,  

- двух ответственных организаторов в аудитории, которые отвечают за 

подготовку классной доски, проводят инструктаж перед началом экзамена,  

комплектуют регистрационные бланки и бланки ответов после окончания 

экзамена,  

- двух дежурных в коридоре, 

- организатора для доставки в отдел образования укомплектованных 

экзаменационных пакетов в день проведения пробного сочинения. 

Срок: 09.11.2020  

6.2.  Обеспечить техническую готовность ОУ к проведению пробного 

сочинения. 

Срок: 10.11.2020  

 6.3. Провести итоговое сочинение в соответствии с методическими 

материалами.   

Срок: 11.11.2020  

  6.4. Организовать доставку итоговых сочинений в отдел образования.  

Срок: 11.11.2020  

 после окончания экзамена 



 6.5. Направить в отдел образования экспертов для работы в составе 

муниципальной экспертной комиссии. 

Срок: 12.11.2020 к 10.00. 

 7. Общее руководство и контроль за проведением итоговых сочинений 

возложить на заместителя заведующего отделом образования Жжёнову В.Н. 

          8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заместитель  заведующего отделом образования                            В.Н. Жжёнова     
 
 

 

С приказом ознакомлены:     

                                                ____________ Афанасьева Т.О.   

                                                ____________ Автаева И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу от 02.11.2020 № 207 

 

 

 

Состав  

комиссии по проверке итоговых сочинений  

12.11.2020 г. 

 
 

1. Канаева Любовь Леонидовна - МБОУ «Михайловская СОШ»; 

2. Бочкарева Ольга Ивановна - МБОУ «Елатомская СОШ»; 

3.  Киреева Наталья Геннадьевна - МБОУ «Елатомская СОШ»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


