
Управление образования 

администрации Московского района 

города Нижнего Новгорода 

  

от  20.09.2017   

О мероприятиях по подготовке  

к проведению пробного сочинения 

(изложения) 

 

                    

            В целях подготовки к написанию итогового сочинения в декабре 2017 года, как 

допуска к  ГИА-2018, в общеобразовательных организациях района организуется 

проведение пробного сочинения (изложения) для обучающихся 11  классов. В связи с 

этим и на основании приказа министерства образования Нижегородской области от 

19.09.2017 № 2164 «О проведении пробного сочинения (изложения) для обучающихся 11 

(12) классов общеобразовательных организаций Нижегородской области в 2017-2018 

учебном году», общеобразовательным организациям необходимо провести следующие 

мероприятия: 

1) С 20 по 22 сентября 2017 года сформировать школьные предметные комиссии по 

литературе в составе не менее 3-х человек в соответствии с Методическими 

рекомендациями по организации и проведению итогового сочинения (изложения).  

2) Направить руководителя РМО учителей русского языка и литературы 

Багдасарову Т.В. (МБОУ "Школа № 69") и председателей школьных предметных 

комиссий по литературе в ГБОУ ДПО НИРО на консультацию по вопросам 

подготовки и проведения пробного сочинения 29.09.2017 в 13:00 (актовый зал). 

3) ОО назначить для проведения пробного сочинения ответственного за проведение 

пробного сочинения (изложения), организаторов в аудитории, организаторов вне 

аудитории, оформив приказ по ОУ. На этапе проведения пробного сочинения учитель 

русского языка и литературы, преподающий в классе, может присутствовать при 

написании сочинения/изложения, как организатор в аудитории. Ответственному в ОУ  за 

проведение пробного сочинения провести инструктажи с лицами, задействованными при 

проведении пробного сочинения, под роспись. 

4) ОО подготовить для проведения пробного сочинения бланки регистрации (1 лист) и 

бланки записи (4-5  листов), двойные листы со штампом ОО (для черновиков) протоколы 

проверки ИС (И) для каждого эксперта. 

5) 11 октября   в 09.00 по защищенному каналу связи ViPNet в ОУ будут направлены 

темы пробного сочинения и изложения. Кроме того, в это же время темы будут 

размещены  на главной странице официального сайта министерства образования 

Нижегородской области. 

6) 11 октября 2017 года с 10.00 до 13.55 провести пробное сочинение (изложение) для 

обучающихся 11-х классов. Для лиц с ОВЗ время выполнения работы увеличивается на 1, 

5 часа. В случае отсутствия учащегося в день написания пробного сочинения сообщить в 

этот же день по электронной почте в РУО на адрес Е.В. Романовой о факте и причине 

отсутствия учащегося. Справку или иной документ, подтверждающий отсутствие данного 

ученика, иметь в ОО.  

В день написания сочинения будет организован сбор оперативной информации по явке 

обучающихся и выбору тем. Форма сбора оперативной информации будет направлена в 

ОУ электронной почтой 11 октября 2017 года. 

7) Целью проведения пробного сочинения является отработка содержательной 

составляющей предэкзаменационной творческой работы. Особое внимание 

необходимо уделить  глубине понимания избранной темы, умению представить 

освоенное произведение литературы, логичность в рассуждениях и культуру речи. 

  Руководителям общеобразовательных 

организаций Московского района 

  
 



Определены следующие тематические направления для написания ИС в 2017-2018 

учебном году:  

"Верность и измена", "Равнодушие и отзывчивость", "Цели и средства", "Смелость 

и трусость", "Человек и общество". 

8) Организовать проверку сочинений учащихся 11 классов членами школьных 

предметных комиссий с 12 по 14 октября. По итогам проверки оформить протоколы 

проверки, аналитическую справку по своей школе и предоставить ее руководителю РМО 

Багдасаровой Т.В. 16 октября 2017 года. Форма справки представлена в пакете 

документов по пробному сочинению, направленному в ОУ  по электронной почте 

26.09.2017. 

9) Руководителю РМО Багдасаровой Т.В. сформировать сводный аналитический отчет по 

результатам пробного сочинения (изложения) в районе и предоставить его в РУО Е.В. 

Романовой 17 октября 2017 года для дальнейшей передачи в ГБОУ ДПО НИРО. 

10) Сочинения (изложения) учащихся, протоколы проверки ИС (И)  хранить в школьном 

сейфе до осуществления выборочной проверки областной предметной комиссией. Список 

для выборочной проверки буден предоставлен  после 20 октября 2017 года. 

11)  ОО ознакомить с результатами проведения пробного сочинения учащихся 11-х 

классов, их родителей (законных представителей). Провести совещание членов 

предметной комиссии и администрации школ по итогам написания пробного сочинения. 

На уроках русского языка и литературы, индивидуально-групповых занятиях  подробно 

разобрать допущенные ошибки, с целью их избежания в дальнейшем. 

 

 

 

Начальник управления                                                          О.Ю.Лебедева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романова, 270 38 09 

 

 


