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прикАз

оА t,t ло*r_ Js 1crp -l
| О проведении пробного ?

сочинения (изложения) для
обучающихся l1 классов

В соответствии с приказом министерства образования ОренбУРГСКОЙ

области от 08.||.2022 лгs 01-21/1618 <О проведении пробного сочинения

(изложения) дJIя обучающихся 11 (12) классов)), в целях подготовки к

итоговому сочинению (изложению) выпускников

общеобразовательных организаций города

приказываю:
1.Провести 12 rrоября 2022 года пробное итоговое сочинение

(изложение) (далее пробное сочинение) для выпускникоВ текущегО

учебного года в образовательных организациях, реализующих
образоватеJIьные проI,раммы срелнего общего образования.

2, ОпредеJlить слелуюLций рег.шамент проведения пробного сочинения ]

-начало-в 10.00;

- продолжительность - 2З5 минут (3 часа 55 минут).

Время, затраченное на иI]структаж участников и заполнение блаНКОВ

ответов, в продолжительность пробrIого сочинения не включается.

3.[Iровести пробное сочинение и проверку выполненных работ
школьными экспертными комиссиями в соответствии с методическими

рекомендациями по организации и проведению итогового сочинения

(изложения) в 2021-2о22 учебном году (приказ министерства образования

Оренбургской об:tасти or, 16.||,2021 JЪ01-21l1710 (Об утверждении ПорядКа

проведения и tiроверки итогового сочинения (изложения) на террИториИ

Оренбургской области в 202|-2022 учебном году)), допустив отстУпление В

части Ilроверки (эксперты могут работать с оригиналами работ).
Срок: 12 ноября 2022 года,

не позднее 14 ноября 2022 года

1 1 классов



4.Щиректору

Ку.тrяшкиной Н.В.:

мку <Информационно-методический I{eHTp)

4.1. ОргаI{изовать отправку в образовательные организации комплекта

тем сочинений.
Срок: 12 ноября 2022 года

за 15 минут до }IачыIа пробного сочинения

5. Руководителямобшrеобразовательныхорганизаций:

5.1. обеспечить "гехническую готовность к проведению пробного

сочинения.
Срок: не позднее 1 1 ноября 2022г,

5.2. Провести пробное сочинение в соответствии с методическими

рекоменДациями по организации и проведениIо итогового сочинения

(изложения) в 2021,-2о22 учебном году (приказ министерства образования

Оренбургской области от 1б. ||.2о21 NsO1-21l|710 (об утвержлении Порядка

проведения и проверки итогового сочинения (изложения) на территории

Оренбургской об.цасти в 2021 -2022 учебном году),
CpoK:l2 ноября 2022г.

5.3. Назначить организаторов в аудитории из числа педагогов, не

работающих в 11 классах.
Срок: до 1 1 ноября 2022г.

5.4.сформировать состаtsы школьных экспертных комиссий для

проверки и оценивания пробного сочинения,
Срок: до 11 ноября 2022г.

5.5. ,Щовес.ги до сведения участников результаты пробного сочинения,

Срок: не позднее 16 ноября 2022г,

анализ типичных ошибок и организовать работу по

в знаниях обучающихся.

5.7 . Предоставить аIIаJIи,гическую

сочинения на эл. адрес ИМЦ,

Срок: до 18 ноября 2022r,

справку по результатам пробного

Срок: 18 ноября 2022г.

информашию о результатах пробного сочинения

J\Ъl гrа эл. адрес ИМЦ.
Срок: 15 ноября 2022г.

данного приказа оставляю за собой,

5.6. Провес,ги

устранению пробелов

5.8. Направить

coI,JlacHo приложению

6. Контроль за исполt{ением

заместитель начаJIьника

Управленця образованием /,/r'- н,А, Музыченко

О n7u__o7o.r__ ffi ?41с &azr_ И-,/_ "/a.+-,2--+*-r,L



Приложение 1 к приказу
Управления образованием
от N9

12 ноября 2022 rода

оо Всего
выIIуск}{иков
l 1 классов

количество
участFIиков
пробrlого
сочинения

количество
участников,
получивших
(незачет) по

итогам пробного
сочинения

количество
участников,
получивших
(незачет) по

критерию
<Грамотность>


