
 
 

Администрация   

Светлинского района 

Оренбургской области 

Управление образования 

  

ПРИКАЗ 

 

 28.10.2019                   №154 - о 
 

пос. Светлый 

 

  

О проведении пробного сочинения 

(изложения) для обучающихся 11 классов 

 

 

 

    

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 

29.08.2019 года,  №01-21/1749  «О реализации регионального мониторинга 

качества образования в 2019-2020 учебном году»  и от 25.10.2019 года,  №01-

21/2065 «О проведении пробного итогового сочинения (изложения) для 

обучающихся 11 (12) классов»,  в целях подготовки к итоговому сочинению 

(изложению) выпускников 11 классов  общеобразовательных организаций района. 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести  13 ноября 2019 года пробное итоговое сочинение (изложение) 

(далее – пробное сочинение) для  выпускников текущего года в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования. 

 

2. Определить следующий регламент проведения тренировочного сочинения: 

-  начало – в 10.00; 

-  продолжительность – 235 минут.  

Время, затраченное на инструктаж участников и заполнение регистрационных 

бланков ответов, в продолжительность пробного сочинения не включается. 

 

3. Ведущему специалисту УО Сайбель И.С.: 

 

3.1. Координировать деятельность образовательных организаций района по 

проведению пробного сочинения. 

Срок: 13 ноября 2019 года 

3.2. Сформировать экспертную комиссию для проверки и оценивания пробного 



сочинения. 

Срок: 08 ноября 2019 года 

3.3. Осуществить проверку работ участников пробного сочинения на уровне 

муниципального образования Светлинский район в соответствии с «Порядком 

проведения и проверки итогового сочинения (изложения) на территории 

Оренбургской области в 2019-2020 учебном году» (приказ МО от 03.10.2019 № 01-

21/1947), допустив отступление в части проверки (эксперты могут работать с 

оригиналами работ) и  хранения пробных сочинений (оригиналы работ могут быть 

возвращены в образовательные организации). 

Срок: 14-15 ноября 2019 года 

3.4. Направить информацию о результатах пробного сочинения согласно 

приложению к настоящему приказу по электронной почте: kmg@obraz-orenburg.ru.  

Срок: 19 ноября 2019 года 

 

4. Руководителям ОО района обеспечить: 

 

4.1. Техническую готовность образовательных организаций к проведению 

тренировочного сочинения. 

Срок: 12 ноября 2019 года. 

4.2. Провести пробное  сочинение в соответствии с  «Порядком проведения и 

проверки итогового сочинения (изложения) на территории Оренбургской области в 

2019-2020 учебном году» (приказ МО от 03.10.2019 № 01-21/1947). 

Срок: 13 ноября 2019 года. 

4.3. Обеспечить доставку бланков регистрации и бланков записи участников 

тренировочного сочинения для проверки в Управление образования. 

Срок:  13 ноября  2019 года. 

 

4.4. Довести до сведения участников результаты тренировочного сочинения 

 

Срок: не позднее 19 ноября 2019 года. 

 

4.5. Провести анализ типичных ошибок и организовать работу по устранению 

пробелов в знаниях обучающихся  

 

  Срок: до 4 декабря 2019 года. 

    

5.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник УО       Л.И.Артамонова 
 


