
Администрация  

муниципального образования   

Октябрьский район 

Оренбургской области 

      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ,  

       ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ПРИКАЗ № 211 

от «09» ноября 2022 г. 
 

О проведении пробного сочинения  
для обучающихся 11 классов  
 

В целях подготовки выпускников 11 классов общеобразовательных ор-

ганизаций района к итоговому сочинению, в соответствии с приказами мини-

стерства образования Оренбургской области от 26.08.2022 № 01-21/1189 «О 

реализации регионального мониторинга качества образования в 2022/2023 

учебном году» и от 08.11.2022 № 01-21/1618 «О проведении пробного сочи-

нения (изложения) для обучающихся 11 (12) классов» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести 12 ноября 2022 года для обучающихся 11 классов текуще-

го учебного года пробное итоговое сочинение (далее – пробное сочинение) в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования.   

2. Определить следующий регламент проведения пробного сочинения: 

- начало – 10.00 часов; 

- продолжительность – 3 часа 55 минут (235 минут); 

- время, затраченное на инструктаж участников и заполнение регистрацион-

ных бланков, в продолжительность пробного сочинения не включается. 

3. Провести пробное сочинение и проверку выполненных работ 

школьными экспертными комиссиями в соответствии с методическими ре-

комендациями по организации и проведению итогового сочинения (изложе-

ния) в 2021/2022 учебном году (приказ министерства образования Оренбург-

ской области от 16.11.2021 № 01-21/1710 «Об утверждении Порядка прове-

дения и проверки итогового сочинения (изложения) на территории Орен-

бургской области в 2021/2022 учебном году»), допустив отступление в части 

проверки (эксперты могут работать с оригиналами работ).   

4.  Заведующему отделом методической работы МКУ КЦООУ (Реза-

нова Е.Н.): 

4.1. Обеспечить получение комплекта тем пробных сочинений из го-

сударственного бюджетного учреждения «Региональный центр развития об-

разования Оренбургской области» и его отправку в общеобразовательные ор-

ганизации по защищенному каналу связи.  

Срок: 12 ноября 2022 года, 9 ч. 45 мин. 

4.2.  Направить информацию о результатах пробного сочинения в мини-

стерство образования Оренбургской области. 

Срок: не позднее 21 ноября 2022 года 

5.  Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 



5.1.  Обеспечить техническую готовность общеобразовательных орга-

низаций к проведению пробного сочинения. 

Срок: до 11 ноября 2022 года 

5.2.  Сформировать составы школьных экспертных комиссий для про-

верки и оценивания пробного сочинения. 

Срок: до 11 ноября 2022 года 

5.3. Организовать проверку пробного сочинения и направить результа-

ты проверки работ в отдел методической работы МКУ КЦООУ на адрес 

электронной почты: rmk_metod@mail.ru. 

Срок: до 16 ноября 2022 года  

5.4. Довести до сведения выпускников и их родителей результаты 

пробного сочинения. 

Срок: не позднее 21 ноября 2022 года 

5.5.  По результатам пробного сочинения провести анализ типичных 

ошибок и организовать работу по устранению пробелов в знаниях об-

учающихся. 

Срок: до 7 декабря 2022 года 

6.  Общее руководство и контроль за проведением пробного сочинения 

возложить на заведующего отделом методической работы МКУ КЦООУ  

Е.Н. Резанову.  

7.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

    

 

  

 

 

Начальник УООиП                                          С.Н. Попов 
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