
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

 

В соответствии с пунктом 10 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования", утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки                    

от 7 ноября 2018 г. №190/1512, пунктом 2.7.1. раздела VI Плана мероприятий 

("дорожной карты") "Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории Нижегородской области в 2020 году", 

утвержденного приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 14 октября 2019 г. №316-01-63-2440,                        

в целях подготовки к проведению итогового сочинения (изложения) как условия 

допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, и отработки алгоритма проведения               

и вопросов оценивания итогового сочинения (изложения) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу дошкольного и общего образования (Е.А.Филиппова) 

организовать и провести пробное сочинение (изложение) по литературе                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О проведении пробного сочинения 

(изложения) для обучающихся  

XI (XII) классов общеобразовательных 

организаций Нижегородской области  

в 2019-2020 учебном году 
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в общеобразовательных организациях Нижегородской области                                          

22 октября 2019 г. 

2. Утвердить календарный план подготовки и проведения пробного 

сочинения (изложения) в общеобразовательных организациях Нижегородской 

области в 2019-2020 учебном году (приложение 1 к настоящему приказу). 

3. Утвердить состав областной предметной комиссии по литературе              

в рамках организации и проведения пробного сочинения (изложения)                                 

в общеобразовательных организациях Нижегородской области в 2019-2020 

учебном году (приложение 2 к настоящему приказу). 

4. Органам, осуществляющим управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области,  

рекомендовать обеспечить организованное проведение пробного сочинения 

(изложения) для обучающихся XI (XII) классов общеобразовательных 

организаций в соответствии с Порядком организации и проведения итогового 

сочинения (изложения) на территории Нижегородской области, утвержденного 

приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 26.11.2018 №2631. 

5. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт 

развития образования" (И.М.Павленков) принять участие в реализации плана  

подготовки и проведения пробного сочинения (изложения) в рамках своей 

компетенции. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления дошкольного, общего и дополнительного образования О.М.Павлову. 

 

 

И.о.министра                                                                                           А.Н.Коротков 

 



Приложение 1 к приказу  

министерства образования, науки 

и молодежной политики  

Нижегородской области 

от ____________ № _________ 

 

Календарный план  

подготовки и проведения пробного сочинения для обучающихся                      

XI (XII) классов общеобразовательных организаций Нижегородской 

области в 2019-2020 учебном году 

 

Дата Мероприятие Ответственные Результат 

15-16 октября  

2019 года 

Формирование и 

утверждение 

школьных 

предметных 

комиссий по 

литературе 

 

Общеобразовательные 

организации 

Приказы об 

утверждении 

предметной комиссии 

18 октября 2019 

года, 

12:00ч. 

 

Место проведения: 

ГБОУ ДПО НИРО, 

актовый зал 

Шутан 

Консультации для 

руководителей РМО 

учителей русского 

языка и литературы, 

членов школьных 

предметных 

комиссий по 

литературе по 

вопросам подготовки 

и проведения 

пробного сочинения 

(изложения)  

 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Нижегородский 

институт развития 

образования" (далее -  

ГБОУ ДПО НИРО) 

Проведены 

консультации 

15-17 октября  

2019 года 

Формирование 

комплекта тем 

сочинений и 

подготовка текста 

изложения 

 областной 

предметной 

комиссией в 

соответствии с 

тематическими 

направлениями для 

итогового сочинения 

в 2018-2019  учебном 

году, определенными 

Советом по вопросам 

проведения итогового 

сочинения (сайт 

ФГБНУ ФИПИ) 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области,  

ГБОУ ДПО НИРО 

Комплект тем 

сочинений для 

проведения пробного 

сочинения,  

текст изложения для 

проведения пробного 

изложения 
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22 октября  

2019 года 

Проведение пробного 

сочинения 

(изложения) для 

обучающихся XI (XII) 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

Нижегородской 

области 

Органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов, 

общеобразовательные 

организации 

Сочинения 

(изложения) 

обучающихся XI (XII) 

классов 

23-25 

октября 2019 года 

Проверка сочинений 

(изложений) 

обучающихся XI (XII) 

классов 

Общеобразовательные 

организации 

Результаты 

проведения пробного 

сочинения 

(изложения) 

 

28-29 

октября 2019 года 

Оформление 

аналитической 

справки об итогах 

проведения пробного 

сочинения 

(изложения) в 

муниципальном 

районе / городском 

округе 

Органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

Аналитические 

справки об итогах 

проведения пробного 

сочинения  

(изложения) в 

общеобразовательных 

организациях 

муниципальных  

районов / городских 

округов 

30 октября-                         

5 ноября 2019 года 

Обработка 

аналитических 

справок об итогах 

проведения пробного 

сочинения 

(изложения) в 

общеобразовательных 

организациях 

муниципальных 

районов / городских 

округов 

 

ГБОУ ДПО НИРО Предварительные 

результаты 

проведения пробного 

сочинения 

(изложения) 

31 октября - 1 

ноября                       

2019 года 

Выборочные 

проверка пробных 

сочинений 

(изложений)  

и анализ соблюдения 

технологии 

проведения 

сочинения 

(изложения) 

(по специальному 

списку, 

утвержденному 

областной 

предметной 

комиссией) 

ГБОУ ДПО НИРО Результаты 

выборочной проверки 

пробных сочинений 

(изложений) 
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7 ноября 2019 года Оформление 

аналитической 

справки об итогах 

проведения пробного 

сочинения 

(изложения) в 

общеобразовательных 

организациях 

Нижегородской 

области 

ГБОУ ДПО НИРО Аналитическая 

справка по итогам 

проведения пробного 

сочинения 

(изложения) в 

общеобразовательных 

организациях 

Нижегородской 

области 

8 

ноября  

2019 года, 

12:00ч., 

 

Место проведения: 

ГБОУ ДПО НИРО, 

актовый зал. 

Координационное 

совещание для 

представителей РМО 

и методистов, 

курирующих работу 

учителей русского 

языка и литературы, 

по итогам проведения 

пробного сочинения 

(изложения) для 

обучающихся XI (XII) 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

Нижегородской 

области  

 

ГБОУ ДПО НИРО Организационные и 

методические 

рекомендации: 

- по проведению и 

оцениванию 

итогового сочинения 

(изложения) как 

допуска к 

государственной 

итоговой аттестации; 

- соблюдению 

Порядка проведения 

итогового сочинения 

(изложения) в 2019-

2020 учебном году. 

_______ 



Приложение 2 к приказу 

министерства образования, науки  

и молодежной политики  

Нижегородской области 

от ____________ № _________ 

Состав 

областной предметной комиссии по литературе 

в рамках организации и проведения пробного сочинения (изложения) 

для обучающихся XI (XII) классов общеобразовательных организаций 

Нижегородской области в 2019-2020 учебном году 

 

Приложение 2 содержит персональные данные должностных лиц. 

Представлено на бумажном носителе. 

___________ 


