
Муниципальное учреждение 

        отдел образования  

           администрации  

    МО  « Сакмарский район» 

                ПРИКАЗ 

 

              с. Сакмара 

 

О проведении пробного сочинения 

(изложения) для обучающихся 

11(12) классов 

 

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 

области от 31.08.2021 № 01-21/1418 «О реализации регионального 

мониторинга качества образования в 2021/2022 учебном году» в целях 

подготовки к итоговому сочинению (изложению) выпускников 11(12) 

классов общеобразовательных организаций области и на основании приказа 

министерства образования Оренбургской области от 18.10.2021 №01-21/1586 

«О проведении пробного сочинения (изложения) для обучающихся 11 (12) 

классов»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 23 октября 2021 года пробное итоговое сочинение 

(изложение) (далее - пробное сочинение) для выпускников текущего 

учебного года в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования. 

2. Определить следующий регламент проведения пробного сочинения: 

- начало - в 10.00; 

- продолжительность - 235 минут (3 часа 55 минут). 

Время, затраченное на инструктаж участников и заполнение бланков 

ответов, в продолжительность пробного сочинения не включается. 

3. Технику МКУ «ЕЦООУ» Федорову А.А. обеспечить отправку в 

общеобразовательные организации, реализующие программы среднего 

общего образования (далее - ОО). 
Срок: 23 октября 2021 года 

- тексты изложения - в 9.00; 

- темы сочинения - в 9.45. 



4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. Обеспечить техническую готовность образовательных 

организаций к проведению пробного сочинения. 

Срок: до 22 октября 2021 года 

4.2. Провести пробное сочинение и проверку выполненных работ 

школьными экспертными комиссиями в соответствии с методическими 

рекомендациями по организации и проведению итогового сочинения 

(изложения) в 2020/2021 учебном году (письмо Рособрнадзора от 24 

сентября 2020 г. № 05-86) допустив отступление в части проверки 

(эксперты могут работать с оригиналами бланков). 

Срок: 23 октября 2021 года, не позднее 30 октября 2021 года 

4.3. Сформировать составы школьных и экспертных комиссий для 

проверки и оценивания пробного сочинения (изложения) и определить 

порядок их дистанционной работы (предусмотрев передачу по защищенному 

каналу связи сканированных копий бланков для проверки экспертами). 

Срок: до 22 октября 2021 года 

4.4. Довести до сведения участников результаты пробного сочинения. 

Срок: не позднее 1 ноября 2021 года 

4.5. Направить информацию о результатах пробного сочинения 

согласно приложению к настоящему приказу по электронной почте: 

n.n.mel@yandex.ru . 

Срок: не позднее 26 октября 2021 года 

4.6. Провести анализ типичных ошибок и организовать работу по 

устранению пробелов в знаниях обучающихся. 

Срок: до 1 декабря 2021 года 

5. Общее руководство и контроль за проведением пробного сочинения 

возложить на методиста ОМО МКУ «ЕЦООУ» Мельниченко Н.Н. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МУ РОО                                                               В.В. Зайцева 

 
 

 

 

 
Разослано: в дело – 11 экз. в ОО, 1 экз- МКУ «ЕЦООУ»  

mailto:n.n.mel@yandex.ru

